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БМѢОТО ПРЕДИСЛОВІЯ. 

Въ „А р аб е ск а х *і»й я собираю циклъ статей. дол-
женствующій на примѣрахъ конкретизировать тѣ об-
щія иоложенія, которыя и памѣтилъ въ своей книгѣ 
д С и м в о л и з м ъ " . Отвлеченпая терминологія нѣкото-
рыхъ статей, наиечатанныхъ въ „Сим вол измѣ", яе 
давала возможности конкретно показать жизненную 
значимость высказываемыхъ лоложеній. Въ „ А р а б е -
с к а х ъ 1 я стараюсь не доказывать, но ноказывать. 
Этимъ и обусловлена нѣкоторая образность языка, за 
которую — предвижу — критика будетъ меия упрекать 
въ импрессіонизмѣ. Нѣсколько фразъ изъ книги моей 
-Лугъ зелспый" навели одну почтенную газету иа 
мысль о моей безпривцигшости, хотя содержаніе всѣхъ 
статей—строго цринципіально; я утѣтаю себя мыслью, 
что пѣкогда та же газета встрѣтила весьма сочув-
отвенно ІІВНО „декадентскую 4 1 для нея книгу мою, 
„Драматл ческую симфонію", принявъ ее... за 
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пародію на декадентовъ. Вообще въ методахъ изложе-
нія мысли н хотѣлъ бы счптатьея н съ газетной кри-
тикой, но... увы: я никогда ие сумѣю ей угодить. 
Отвлечеииый языкъ ей столь же чуждъ, какъ и образ-
иый; философію и ноззію газетная критика одинаково 
ирезираетъ. Ну. а разжевывать свои мыслн или обра-
зы до ясности ходячихъ мыслей и общихъ положеній 
толиы я аредоставляю иопуляризаторамъ. Нельзя одно-
нременно дѣлать два дѣла: всматриваться въ окружаю-
щія явлеиія литературной жизни, чтобы живо на нихъ 
отзываться, и одновремепно разжевывать ихъ толтгв; 
иусть читаютъ меня тѣ, кому я понятенъ и интересенъ; 
среди нихъ, вѣрю. найдутся люди, которые сумѣютъ 
передать мои мысли массамъ въ болѣе общедоступной 
формѣ. 

Къ „ А р а б е с к а м ъ к я прилагаю особый отдѣлъ 
Г Л и т е р а т у р н ы й д н е в я и к ъ а ; въ него входятъ 
многія изъ моихъ нубдицистическихъ и полемиче-
скихъ замѣтокъ; я расноложилъ ихъ въ извѣстномъ 
порядкѣ такъ, чтобы сумма этихъ замѣтокъ нарисо-
вала картину завершенной уже литературной эпохи. 
Именно въ силу того, что извѣстный иеріодъ развитія 
такъ называемаго символизма законченъ. я и считаю 
интереснымъ иомѣстить нѣкоторыя замѣтки, съ поле-
мическимъ пыломъ которыхъ я въ настоящее время 
ужѳ не согласенъ (сюда полемика съ Ивановымъ, Бло-
комъ, съ мистическимъ анархпзмомъ); все это хотя и 
недавнее нрошлое, но все же— нрошлое; и какъ прош-
лое, оно представляетъ архивъ для будущаго истори-
ка. Я смотрю на свой ^ Д н е в н и к ъ " именно какъ 
на архинъ. и іютому убѣдителыю прошу иѣісоторыхъ 
авторовъ. съ которыми я нѣкогда полемизироналъ, 
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нѳ обижаться ііа то. что нныя статьи мои я помѣщаю 
въ той рѣзкой формѣ, въ какой онѣ нѣкогда бьтли 
написаны. Недавній періодъ развитія молодого рус-
скаго искусства интерееенъ и характереиъ со всѣми 
своими угловатостямп. И я не считаю нужнымъ закруг-
лять и выравнивать тѣ изъ своихъ иолемических7» 
замѣтокъ, съ тономъ которыхъ въ настоящее время 
я такъ несогласенъ. 

Тушісь. 
Япварі., 1911 г. Андрей Еѣлыіі. 



ТВОРЧЕСТІЗО жизни. 



П Р О Р О К Ъ Б Е З Л И Ч І Я . 

„Фалысъ вскочилъ окончательпо взбѣшен-
пый. Что тамъ такое?" 

Такова ііервая фраза перваго по значительности ромапа 
Ншибышевскаго. Таковъ лакопизмг писателя, сумѣвшато въ 
одной фразѣ дать матеріалъ для опредѣлснія пріемовъ своего 
письма. Подлежащее, сказуемое, опредѣлепіс—а между тѣыъ 
всѣ элементы творчества Пшибышевскаго; одпа фраза—н въ 
ией водораздѣлъ двухъ стихій, отдѣляющій творчество велн-
кихъ писателей середипы XIX столѣтія отъ шісателей копца 
вѣка; одна фраза — а мы уже чувствуеы'ь: что-то произошло. 

Что жс произошло? 
„Фалькъ вскочилъ окончательно взбѣшен-

иый",—и первый абрисъ литературной физіономіи готовъ. 
Всмотримся присталыю въ эту фразу: дако имя героя (Фалькъ), 
дапа подчеркпутая стремителыюсть впѣшняго двшкенія (вско-
чилъ, а не всталъ), дана подчеркпутая стрсмительность дви-
женія виутренпяго (вскочилъ ие разсерженный, а взбѣ 
шенный и болѢе того: окоичательпо взбѣшенный). II тутъ, 
ц тамъ и двнжепіе тѣла, н движеиіе души заботлнво опре-
дѣлены, съ точностью взвѣшеиы: судорогой ыускуловъ 
и судорогой душевнаго движеиія бросаетъ въ насъ 
Пшибытевскій, такъ сказать, съ мѣста въ карьеръ. 

Но кто же герой, судорожпо вскакивающій и судоро-
жпо закииающій гпѣвомъ уже въ первоЙ фразѣ объемистаго 
ромапа? 

Выѣсто опредѣленія героя, выѣсто описапія его наружно-
сти, выѣсто описанія мѣста и вреыепи дѣйствія, просто, ни-
чего не говорящее иыя Фалькъ. И вскакпваетъ передъ намн 
этотъ Фалькъ прямо, такъ сказать, въ прострапствѣ. 

Описапіе героя, фабула, мѣсто и время дѣйствія отодви-
гаотся на второй нлаиъ; исѣ эти подробпости '"іросаются ав-
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торомъ потомъ, вскользь, нехотя: ыы должпы ихъ ловить всѣ 
до одпой, чтобы самнмъ возсоздать каипу изображаемыхъ 
дѣйствій; между тѣмъ эта капва у писателей добраго стараго 
времеші выдвигалась на первый планъ, а потомъ ужо послѣ 
долгихъ поясненій автора появлялся герой со своиыи постун-
ками, встрѣчепный пами, какъ старый зиакомецъ. 

А вотъ у Пшибыгаевскаго прямо изъ мрака пепзвѣстно-
сти па сцену выскакинаетъ какой-то Фалысъ и начинаегь пе-
редъ пами судорожно бѣснться. 

„Онъ усталый... шелъ домоГг. Е г о внобило". 
Такъ иачинаетъ онъ въ другомъ ромапѣ. 

„Гордоиъ иизко наклонился впередъ и оста-
новплъ иа Остапѣ нропизывающін безпокой-
иый взглядъ". Такъ иачииается ромапъ „Дѣти Са-
таны". Здѣсь опять въ неизвѣстное вромя, въ неизвѣст-
иомъ простраиствѣ какой-то новѣдомый Гордоиъ ие нросто 
наклоняется, а склоияется ішзко, чтобы не просто бросить 
взглядъ, а взглядъ пронизывающій остановить иа какомъ-то 
Остаиѣ. 

Или: „ Ч е р к а с с к і й сидѣлъ, задумавшись" („Сыпы 
зенли"). 

И такъ далѣе, и такъ далѣе... 
Съ мѣста въ карьсръ бросаются на насъ герон ІТшибы-

шсвскаго, скрежсіцутъ зубами, сокращаютъ и выпрямляютъ 
мускулы, кидаются на лсенщинъ, лобзаютъ и убѣгаютъ въ 
тьмѵ. 

• 

Съ мѣста въ карьеръ начипаютъ кииѣть опи гпѣвомъ, 
излпваться въ жалобахъ—и потомъ расплываются въ облако 
прнчудливыхъ сновъ самого Ппшбышевскаго. 

Судорога дути н судорога мускуловъ вссгда у него съ 
мѣста въ карьеръ. Но связь ыежду обѣими судорогамн, опрс-
дѣляеыая психо-физическою прпчштостью, открывается иослѣ; 
да и то лишь тогда, когда мы сами захотныъ открыть оту 
связь. Иначе и ыотивы отдѣльпыхъ поступковъ, даже болѣе 
того, — связь фабулы разлагается у Ишибышевскаго на 
хаосъ движеній душевныхъ и на ыехапику диижеиій внѣш-
нихъ. Движеніе внѣшнес лишь иакладывается иа движеніе 
внутреннее: с в я з ь—вьшадаетъ. 
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II оттого-то всякое дѣйствіе иачниается случайио: дѣй-
стніемт. бьотъ насъ Пшибышевскій, какъ обухомъ по головѣ. 

„Вскочилъ... Что тамъ такос? ІІикого изъ друзей... Толь-
ко почтальонъ... Даже въ потъ броспло... Ха-ха...ха... Всталъ 
и задумчшю заходнлъ по компатѣ*... („ІІогао заріепз"). 

„Уставнлся тупымъ взоромъ... Взглянулъ на часы... Дверь 
вдругь отиорилась"... („Сыны землп"). 

Или иачннаетъ пасъ дошшать Пшибышсискій все одниыъ 
и тѣмь же лсестомъ: онъ заставлястъ героя усмѣхаться че-
резъ каждыя три ыинуты н всякій разъ заботливо иапомн-
иаетъ объ этомъ: „Гордоиъ усмѣхнулся"... Черезъ нѣсколько 
строчекъ: „Гордонъ опять усиѣхнулся"... Далѣе—„Гордонъ 
усыѣхнулся"... Вироыежутокъ между двуия усмѣшками Гор-
дона оиъ паноыинаотъ, что н Остапъ „схидно усмѣхиулся..." 
Этп Гордоиовы усмѣшки перебиты короткиып фразаыи; нмп 
нерекпдываются горои; реалнзмъ псрскрестпыхъ репликъ под-
часъ персходитъ граннцу художествешюсти; рядомъ: хаосъ 
чувствъ, кошмары, и въ иихъ—самая откровенная спмволика, 
самая туманная мистика чувствъ: символика и дѣйствптель-
ность, мистика и сииематографъ; то одно, то другое: одно 
иерссѣкастъ другое; два взапмно пересѣкаомыхъ ряда послѣ-
доватслыюстой и отсутствіе взапміюй связи. 

И вдруіъ. ііспомішвъ, что какъ иикакъ, а связь нсжду 
жестомъ тѣла и жестомъ души все жо должна прпсутство-
вать, или, по крайней мѣрѣ, должпо оправдать безсвязность, 
Ишибышенскій заставляетъ героя прочптывать о себѣ 
цѣлыя лекціи, чтобы объяснить намъ его поступки; иногда 
герой поучаетъ насъ со страппцъ кннги цитатами изъ пспхо-
физІологІй о внутрепней связн всякнхъ безсвязностей. 

Вотъ какъ нзображаетъ Птибышевскій свопхъ героевъ. 
Нѣтъ у него постепеипости въ развптіи фабульц нѣтъ 

развлскаюіцихъ насъ подробностеА быта; нѣтъ достаточной 
иотшшровки любого нзображаемаго постунка: бурпый нотокъ, 
летяіціи въ пустынной мѣстности, потокъ, разбптый на от-
дьлыіыя струи—вотъ образъ творчсства Ппшбышсвскаго. Не 
то мы впдимъ у инсателей и драматурговъ добраго стараго 
врсменп: событія тамъ развпваются иедленно; опи протекаютъ 
персдъ нами, какъ тихія струи иолиоводпой рѣки. Всюду 
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тамъ — непрерывность и плавность. И кииематографнческіе 
скачки — здѣсь: „Вбѣжалъ — лобзалъ — рыдалъ"... какой-то 
„ X " и потомъ убѣжалъ въ темноту. 

Судорога душевныхъ двпжепій п судорога мускуловъ, пе-
ребиваемая рядомъ кинематографическихъ картпнъ: и рядъ 
картннъ опять-таки перебнвается судорогой кашмаровъ и 
грезъ. Рисупокъ фабулы нигдѣ нс вычерчепъ, а, такъ ска-
зать, памѣчепъ пунктпромъ, но любая точка пупктира (мо-
мспгь) сфотографированъ съ поразительпой точностью. Кто 
ндетъ отъ точкп къ точкѣ, пе запомииая направлѳпія движе-
нія, для того Пгаибышевскій безсвязенъ. Образомъ только 
ретушируетъ онъ прекраспо выиисаниый портретъ: но порт-
ретъ этотъ (цѣльность фабулы) только въ душѣ у Пшибы-
шевскаго; онъ въ ритмическомъ единообразіи картинъ, въ без-
словеспомъ, невыразимоыъ словаыи лейтмотнвѣ пропзведенія; 
картииа, образъ, выпнска деталей—все это штрихи къ певы-
сказапиой цѣльности; фабула Пшибышевсісаго вссгда въ без-
сознательномъ; образпое ея выражсніе—всегда транспарантъ. 
Птибытевскій словно забывастъ, что пе всѣ видятъ съ ппмъ 
внутрепнюю жизиь героевъ; оиъ даетъ лишь нодробности къ 
иѳданной картвнѣ,—подробностн, составлшоіція съ картиной 
нѣчто цѣлостное; кто но угадаетъ цѣлаго въ Пшибышев-
скомъ, для того внѣшняя связь его образовъ — гримаса без-
связныхъ штриховъ,—т.-е. транспарантъ съ ретушыо къ об-
разу, но бѳзъ образа. 

А вмѣсто развлекающихъ иаше внпмапіе подробностей 
быта Пшибыіпевскій даритъ насъ бытомъ своей души—лири-
кой, молитвепными отстунленіямп, воплями ужаса и горячеч-
ными видѣпіяыи: „видѣлъ, какъ бр ил ліантовая шпиль-
ка выростала въ иривпдѣпіе, двумя огромиыыи 
алыазаыи блестѣлн глаза и кололп его острыми 
лучаыи огпя" и т. д., и т. д. 

Здѣсь всс — случайныя ассоціаціи, пятна свѣта на сѣт-
чаткѣ, смѣщаюіція предметы съ своихъ мѣстъ, такъ что дѣй-
ствительность начинаетъ кружнться въ ритыпческомъ танцѣ; 
точно въ четырс стѣпы нашего кабинета проструплась музы-
ка — и топитъ: ыоре звуковъ—потопъ музыки; иотокъ без-
сознательнаго у Пшнбышевскаго всегда едииообразенъ: это 
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потокъ любвп, потокъ стихійной жизпи, такъ что рнтмъ ея 
(рптмъ жизни) для пего ритмъ музыки; п мслодія этого рптма 
строптъ жизнь. Пшибышевскій далъ намъ космогоиію и апока-
липснсъ пола въ одномъ изъ избрапныхъ своихъ произведепій: 
тамъ—его художествеиная платформа, тамъ—ключъ къ попи-
мапію еднпой мелодіи, проходящей сквозь все его творчество; 
п эта ыелодія—мелодія пола. Полъ—почная глубина, стихія 
души—воедипо связуетъ всѣ образы Пшибышевскаго; а фа-
булу, ея дпевпой смыслъ какъ будто приводитъ онъ къ 
плоскости: расплющпваетъ на кппематографпческомъ экраиѣ; 
и оттого-то герои его^-нѣмые героп: ихъ голосъ въ полѣ, 
а полъ — безлпченъ. Безличіо, ночь, хаосъ поетъ въ самомъ 
Ишибышевскомъ; а потому-то вся сила его лпшь въ томъ, 
что онъ первый изъ ыиогпхъ; лнчность его—въ про-
повѣдп безлпчія; голосъ его возвышастся тамъ,гдѣ восхва-
ляетъ онъ все нѣмое, міровос, ноловое. И герои его—когда 
говорятъ — пѣыы, когда ыолчатъ — краспорѣчивы. Глухопѣ-
мыми ихъ жестами заставляетъ насъ Пшибыіпевскій при-
слушаться къ потоку безсозпательиой жизни, черезъ кото-
рый перекииуты здѣсь и тамъ мосткп отъ отдѣльпыхъ кар-
тинъ; вотъ почему картипы эти отдѣлепы другь отъ друга. 
Вотъ почеыу Пшпбышевскій напомипаетъ памъ кинематографъ: 
его задача образомъ намекнуть на безобразпоо; дай оиъ намъ 
непрерывность фабулы, слей онъ образы въ одипъ—п они 
покроютъ потокъ безсознательнаго; по потокъ безсознатсльпаго 
и вскрываѳтъ вѣдь Пшибышевскій. 

Впрочеыъ, Пшибыіпевскій оставляетъ намъ наше право свя-
зать воедппо свои образы, раздроблешіые моменты его картинъ 
соединить въ нѣкоторое единство. 

Ио еслн образъ у Пшпбытевскаго связанъ съ безсозна-
тельной нузыкоіі, съ ритмомъ лшзии, то существуетъ связь 
между образомъ н переживаніемъ, между ритмомъ внѣшнихъ 
движеиій и ритыомъ двнл;еній внутреннпхъ; вѣдь такая связь 
образа съ пережпваніемъ н образуетъ символъ. 

Слабыя сторопы Пшпбышевскаго въ тоыъ, что часто 
связь эта отсутствуетъ вовсс; часто ПшнбытевскіГі вовсе нс 
спмволистъ. 

Внѣшиее движеніе героя (вскочилъ, дутилъ, лобзалъ) не 
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соединено съ переживаиіемъ, не вытекаетъ нп изъ логики 
чувствъ, ни нзъ логики просто. Иараллелизмъ, наложсніѳ об-
раза на переживаніе — вотъ что характсрно для Птпнбышси-
скаго. „ В с к о ч и л ъ о к о н ч а т е л ь н о в з б ѣ ш е п н ы й " . По-
чему вскочіілъ? Читатсль нщстъ благопамѣреішаго „ и о т о м у 
что", а Пишбышевскій только потомъ поясияетъ вскользь: 
„ С л а в а Б о г у . Н и к о г о изъ друзей. Т о л ь к о ночталь-
о н ъ". Намъ сампмъ предоставляотся выводъ: „Вскочнлъ, окон-
чателыю взбѣшенный, потому что раздался звонокъ". Ино-
гда же новсе ис даетъ оиъ объяснепій. И тогда: вмѣсто связи 
души и тѣла, переживапія и образа, рнтма и слова—вспышка 
чувства и сокращоиіе мускула. Мсжду тѣмъ и другимъ—ни-
какой виутреігнеи связи. 

Пшибышевскій дробитъ фабулу на момепты (картины); 
мало того: убпраетъ внѣшнюю связь любоГі картпиы съ под-
стилающимъ переживаніемъ. Пережнванія слнваются въ бур-
ныГі потокъ; картина безсвязио иесется но новерхпости: и 
жесты героевъ становятся безжизнснными жестамн; двигаются 
частн гЬла, сокращаются мускулы; сслп теперь мы випмаемъ 
потоку нереживапій—поредъ нами ио пнсатель вовсе, а ско-
рѣс мызыкаптъ; если же изучаомъ картипу, повсрхность обра-
за—передъ нами фотографъ, анатомъ—не иисатель; и герои 
Пшибышевскаго говорятъ—молчаніемъ или сокращеніем'ь му-
скуловъ,—нѣыыо героп, потому что потокп словъ, которыми 
они разражаются,—все это проповѣдь самого Нншбышевскаго, 
а ие ихъ вовсе: тутъ Пшибышевскій устамн Фальковт. иачи-
наетъ оправдывать своихъ пѣмыхъ цитатами о безсознатель-
номъ. Это—не живыя слова, мертвыя. Такъ пытается ІІши-
бышевскій перекинуть мостъ отъ прерывнаго (фабулы) къ ие-
ирерывиому (музыкѣ), отъ жеста къ ритму. Тутъ слышимъ мы 
панегпрпки силѣ, личности, полу; и образы Пшибышевскаго 
пытаются говорить то же. Герои ІГшибыщевскаго вскакиваютъ, 
скрипятъ зубами, лобзаютъ, насилуютъ жепщпнъ; и всс 
это — иапраспыя потуги: сила безфорыениа, личиость без-
лична," и потуги пола выѣсто пола встрѣчаютъ насъ у Нши-
быіпевскаго. 

Да и откуда взяться личности? Какъ можетъ ІІшибышев-
скій нзобразить личность своимъ нріемомъ нпсьыа: опъ сокра-
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отъ пхъ объятій. И тогда начинастъ въ пихъ бпть струя жи-
вотнаго оргіазыа; п завптая рѣчь обрывается на „ха-ха-ха"... 

Въ глубинахъ безсознательпаго клокочетъ въ пихъ стихій-
ная спла жизни; все же, что призпано свѣтоыъ культуры, 
золотыыъ аполлоповымъ свѣтомъ—живые образы, живыя слова, 
живые поступки, живос творчество—всо тутъ вывѣтрено, какъ 
вывѣтрплись въ культурѣ образы искусства—въ аллѳгоріи. 
слова—въ термппы, поступкп—въ созерцаиіе своихъ собствеп-
ныхъ мсртвыхъ жестовъ, творчество жизни—въ издѣліе форыъ, 
превращаемыхъ въ товаръ. Соединепіе образа съ ритмомъ пе-
реживанія—только въ духѣ соѳдиняющеыъ; форма этого соеди-
пенія — творческая лпчность, а форма творчества — жнвая 
жизнь. 

Видя распаденіе лпчности на безсозпателыюо (ритмъ жи-
зни) и пустое (форма, образъ), Ницше призывалъ насъ къ 
новому соединепію: прнзываіъ пасъ одппаково бороться съ 
безличпой сущностыо рода п съ мертвыыъ ликоыъ культур-
паго человѣка: къ герою иризывалъ ІІицше. Пшибышевскій 
одностороипе попялъ призывъ къ героизму: опъ осозналъ 
этотъ призывъ, какъ бунтъ протпвъ ыертвой условпости 
жизни. И силу личпости отожествилъ съ безлпчіемъ пола. 
Но соединилъ противоположные полюсы жнзнениаго распа-
да,—просто отрѣзалъ одпу половипу: на схематическій ликъ 
(т.-е. отсутствіе лика жпзип) дохиулъ безлпчной иочыо. Сталъ 
съ безличпымъ бороться безличіеыъ. А вѣдь личность въ со-
едипеніи двухъ началъ: безличной сплы дѣйствоваиія (духа 
Діоинса, какъ говорплъ Ницше) н столь же безличпой силы 
воображенія (представлепія, т.-е. духа Лиоллоиа). Соединеніе 
двухъ началъ въ душѣ человѣка протпвопоставляетъ его, 
какъ личность, безлпчію несоединениой, разлагающейся 
жизни. Между жизнью и лпчностью (гсроемъ) возни-
каетъ борьба. Герой борется съ ночью безббразнаго; но 
и съ ыертвымъ образоыъ жизнн онъ борется то-же. Пши-
бышевскій съ безличныыъ сталъ бороться безлнчныыъ, пе 
оплодотворилъ землю жизнп водой стихійпости. И земля 
его ис зеленѣетъ растителыюстью. Но нустыни лшзнн то-
питъ опъ океанамн хаоса, опускаетъ н подннмаетъ ыатерикп 
пустынь. Едва успокаивается самумъ словъ у его героевъ, 





.мыо.тп іі зиаііія. Вм'і;стѣ со гмортмо иуми|;.г.іп•, нача.тос.і, ]іла-
лоікопіе :(іормт,---ратлоаоіпіе пуді.туры: (іюрма. поюітая і;;іг;т. 
;;у;,ніръ (іадѣіііе ІІопо аін,.тді.|ішіосі;Ін ооііъ), — іігіітт, иротішъ 
ІІОТН; форма. оторлаппа.т отъ прямого ііл.;ііЯ'іспі:і,— пусг.т.я <('Ор-
мл; п.І.поіі боііоііас.ііоотп (ѵііппто.мт. гороіГі 'іо.топѣчеотш) по,і-
чинило ритмъ жнзни пустой формѣ. II Огряда изъ обра-

аааіяла па паеъ оеадпа потп: ироетруилао), и> .маторш,"!, пп-

наст, і;т, героііотііу: ис оооропятг.гя отъ почп звалъ ош>: оігъ 

новмхъ издѣлій творчоства, пошхъ кумировъ. чтобы иия̂  какъ 
орул;іемт., ораікатьпг ст, рокомъ: вогь іючему но раіірушаі!. 
оГраат, іі]іп:іі,н:алъ опъ, а. ооедншпь ого съ ріп.чомт, жшшіі. 
Іпорчество цѣипостей есть творчество образовъ. и если ой-

жил созидаті. обрал. и подобіо героя тл> жпзнп: дяя этого 

Пшіібышсаскін понялъ одду еторону въНицшѳ: сокруши-
те.ія ш_>т.\н\г. с:;і>;іл;ал<>:і; ооиідато.тя нг, Лпцше пс ушідѣдъ 

ІІшибыіисшт.ііі па.тъ ракруш.тп.. II гороп ого раіфуш;-,-

Разрушалъ Пшибышевскій: воззвалъ къ безличш, какъ къ 

Фалъкъ оказался безликиыъ „Ха-іа-іа" въ садрхъ-человѣче-
ооомъ и.-аідѣ: оорпа.ти ігтаіпт,: подт, гшмт. іштсто нс ОКІС.ІІІЛОП.. 
Образъ сталъ илагдоиь: безббразная сугцность образа—безлп-

нему нустилъ синематографъ явленій. 
Ннцшо ;т;а:іадт.: тю міръ омріг.іонъ п міръ Ги;.іыманпаіо 

гоедипяютгя ііі, дутѣ героя. Построошо оо]іа;тиъ культурн 
д.а и еача ипѣііиіое.ті, і;.улі.ту]і;юіі ,І;:І:ІІ:П — рагшлроіііе .тшшостл 
;га продѣ.ты д.п.іпп: ;іоптробѣіі;пая слтл: уие.іііяеіііе :ѵгоп сплі.г 





Теперь, на ааіоі.іі) оулі.гурм. опятт. :;ак:пгг.ла (щи.пл. Оплть 
щпті, Апо.тлоноі:т, і[ро;ш:'.!ііі)отлілоит. Липгаму и Іоші. Ницшн 
ІІОЧЧІПТІООІІЛЪ іраГ!',І.ІШ ит, будуіпомь; ио оит, обмлну.тоя вт, 
срокахь. Услоыя для ірагедіи ііалпцо ш. тіашеіі ку-лытр-);: 
песідш.іс обрыіии пстосшчосоаго матсрпга раамыьаются иапо-
ронъ хаоса: ш,і додлшы н.тп поі пбпут;.. нли паушгьсд \одіпт, 
но волнанъ. Мы должны сіроить ковчегь нашѳй души—вос-

попті протіпіі. 6О:ІЛІІ'ІІЯ. ..Лд" гоьоріггт, ІІшиоьішеьсгаГі п 
иредаеть Ницте, нровозг.ташая полъ личностыо. 

Оиъ—иророкъ Фаллуса; онъ воскреснтель въ нашей куль-

ііы\'і, оорааоіп. п Ш.ІІІІП за огрлду кулыурнаго вдадбища на 
сд.ілш- "оротьо СЪ ночью, ОИЪ безъ всякоіі бропп ішбпытетт, 
иослѣдніе оплоты культурн; и валится на ласъ въ пробитыя 
бреши почь. Тутъ оиъ окопчате.іыіо угратпдъ личішсть, оаъ— 
одержамыіі; и ііъ отомъ его величіе; онъ—иервый сродп Сіеи-
численныхъ. въ то время, какъ Нпцше — немноічй среди не-

бышевскій воззвалъ къ „Сынанъ Земли": но его сыны — 

бездны" и вышла оттуда „злая саранча"; и аиѣшній нри-
ліао:. этоіі сарліЕчи - - \улпглпс іао: п дьтісгиіе— раврушеніе: 
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гимназистокъ, истязастъ кошекъ: больпо жалитъ злая насъ 
сараича. И надъ всѣмъ стоитъ безликое, дикое, жадное, тупое, 
сарапчшюе— „ха-ха-ха". 

Все это—безчислепные образы, осаждающіе пасъ; по про-
образъ ихъ—Пшибышевскій. Въ этомъ его величіе, сила, зна-
ченіе: оттого-то въ пемъ перекрсиціваются всѣ теченія ницше-
анства и дскадентства, старающіяся совратить человѣчество съ 
иамѣчеипаго нути. Въ Ницше ключъ къ попнманію современ-
иости: если хотимъ мы возрожденія личности, героя, ссли 
помнпмъ, что жпзіш—трагедія (не соиъ, и вовсе пе „ха-ха-ха") 
мы должны итти въ ночь дорической фалапгой: топтать и 
бить варваровъ. 

Въ пашей суровостп, въ пашей безжалостности — наша 
трагедія, нашъ долгъ, наша молптва о томъ, чтобы прссу-
ществилась жпзиь и стала мистеріей. 

Пшибышевскій творчествомъ онравдалъ одинъ изъ пара-
графожь нлатформы Ницше; оиъ указалъ на то, что экстазъ, 
ие рождающій образа цѣиности и опредѣлсниаго пути—есть 
.\аосъ. Мы должны оправдать другое положепіе Ницше—воз-
стать на хаосъ суровостью долга, 

И струпы лиры патянуть на лукъ тетивой, чтобы стрѣ-
лами Аполлона — стрѣлами дня — разить саранчиную стаю, 
пздѣвающуюся надъ жизпью: верпуть искусству Аполлоиоігь 
свѣтъ. 

1909. 



ТЕЛТРЪ II СОВРЕМЕИНАЯ ДРАМА. 

Драма есть высочайшее иапряженіе поэтическаго творче-
ства. Въ ней, поэтому, вскрываются и кристаллизируются 
иослѣднія цѣлп поэзіи. Здѣсь потокъ творчества не уклады-
вается въ воображаемыхъ образахъ. Дальше несетъ онъ, 
дальше, за грапь воображенія: неудержимо соирикасается съ 
жизныо, реалпзуется въ виднмомъ. Воображеніе соприкасается 
съ жнзиыо: жизпь становится воображепіемъ, воображеніе 
жизныо. Форма искусства стремптся здѣсь расшириться до 
возможпости быть жизнью и въ буісвальномъ, и въ перенос-
номъ смыслѣ слова. 

Вотъ почему сценическое изображеніе есть необходимое 
условіе драматическаго искусства. Драму нельзя читать. Ка-
кая же это драма? Надо воочію видѣть изображаемое дѣй-
ство, слышать произносимыя слова. В о п л о щ е н і е мечты, 
вотъ что такое сцепа . Вымыселъ драматической поэзіи 
здѣсь преслѣдуетъ съ иепобѣдимой силой. Онъ закрадываѳтся 
вамъ въ душу, н вы, выходя нзъ театра, выносите вымыселъ 
въ жизиь. И далѣе: жизнь нровѣряете вы вымысломъ. Жизнь 
населяется образами вымысла. Образы вымысла, какъ вампи-
ры, пьютъ кровь жизни—и вотъ опи рядомъ съ вами—Лиръ, 
Офелія, Гамлетъ! I I вотъ актеръ, живой человѣкъ, загипно-
тизировашіый вымысломъ, отдаетъ ему свою личную жизнь, 
претворяясь въ героя пзображаемаго дѣйства. Драматическій 
вымыселъ заражаетъ людей, какъ лихорадкой, творчествомъ 
жизни высокой п важной. И жизпь вымысла лучами своими 
озаряетъ лнчпую жизнь актера отблескомъ необычайнаго. Люди 
здѣсь становятся существами миоическимн. Возносятся они, 
какъ боги, въ лучахъ миоа. И миоъ, новторяясь безконечное 
число разъ, безкопечное число разъ возноситъ. Куда возпо-
ситъ? Надъ жизпью? Но развѣ есть то жизнь, отъ чего 

2 
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пужно уйти? II развѣ вымыселъ то, что уводитъ отъ жизии? 
И вотъ закрадывается въ душѣ, преображаемой ыиѳомъ, со-
мнѣніе, что то, отъ чего она уходитъ, есть жпзпь, и что то, 
кѵда опа ндетъ. есть смерть. ІІопробуйте вычсркнуть изъ 
вашей жизни Гамлета, Лира, Офелію, и стапетъ бѣдпѣе ваша 
жизнь. А между тѣмъ и Гамлетъ ,и Лиръ, и О ф е л і я 
т о л ь к о призраки . Творческая идея стаповится для всѣхъ 
жизныо болѣе цѣниой, пежели даппая вамъ жизнь. Почему это 
такъ? Но потому лн, что вы спали глубокимъ сномъ, а вы-
мыселъ разбудплъ васъ къ жизни. II вымыселъ вы ие отдадите 
въ угоду жизпи, потому что съ нимъ отлетитъ и какая-то муд-
рость жизни, привитая человѣчеству многовѣковымъ драмати-
ческимъ дѣйствомъ. Драматическая иоэзія, какъ въ фокусѣ, 
собираетъ всѣ лучи п о э т и ч е с к а г о вымысла. Быть мо-
жетъ, послѣдняя цѣль драмы содѣйствовать преображеиію че-
ловѣка въ такомъ направленіи, чтобы онъ сталъ самъ творпть 
свою жпзпь, иаселяя ее событіями роковыми. Въ такомъ слу-
чаѣ жизнь человѣка—это данная ему роль, и отъ пего за-
висптъ понять эту роль н освѣтить ее творчествомъ. Но 
жизнь, освѣщешіая творчествомъ, прекраспа. Стало быть. 
жпзнь въ творчествѣ побѣждаетъ рокъ. II потому-то назиа-
чеиіе драыы—нзобразить борьбу человѣка съ рокомъ—есть 
схема къ творчеству жизии: реализовать эту борьбу. Но для 
чего это иужио? Развѣ жизпь не иоситъ въ себѣ всѣ черты 
драмы? Зачѣмъ драма, когда иамъ дана жизпь? Да, но драма 
есть жизнь, расширенпая музыкальнымъ паоосомъ души. Да, 
но самосозпаніе жизпи, какъ музыкальпаго паооса души, 
есть уже псрвая ступень къ преображенію и углубленію жн-
зни. Мы нпкогда ие носили бы въ себѣ это сознаніе такь 
нросвѣтленпо, такь гордо, если бы въ жизпи иашей не су-
ществовало зачатковъ драматической культуры. Творчество 
Софокла, иіекспира, Кальдероиа, Корнэля п Ибсена мгпо-
веннымъ блескомъ озаряетъ пашу жизнь. I I о гаснетъ 
блескъ этотъ, гаснетъ . Только душа среди повседнсв-
ныхъ заботъ хранитъ память о блескѣ. II блескъ драмати-
ческаго паѳоса озаряетъ снова. И смутное закрадывается въ 
душу нредчувствіе, что лсизнь пе жвзнь, и что ыы, какъ 
драматурги, ее творимъ. И , стало быть, рокъ не рокъ, а 
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только сонъ нашсго бездѣйствія: и встаиь мы надъ сноиъ, 
какъ подобаѳтъ намъ, людямъ, грозовыя гучи рока опоясали бы 
намъ грудь, а чело наше, озаренное блескомъ, вознеслось бы въ 
ипую живнь—лсивую жизнь. И черпыя тучи рока, окру-
жавшія нашъ сонъ. оказались бы бѣлоснѣжпыми волнами мяг-
каго поднебеснаго шелка, омывающими нашу грудь. Рокъ—не 
рокъ: когда надъ человѣчествомъ открыто аропесется этотъ 
лозунтъ, тогда жизнь станстъ драматическинъ творчествомъ. 

Но не скажомъ ли ыы тогда, что жизнь стала жизнью, 
и что мы лроспулись оть тяжелаго сна? Тяжелый сопъ 
окружплъ иасъ химерами рока, сновидѣніемъ о смерти. И 
жизнь отлстѣла отъ иасъ, а сонъ воплотился: вотъ сонъ, 
механизироваипый мылліонами слабовольнихъ лунатиковъ, гре-
митъ іш насъ многогромнымъ рокотомъ машинъ. Машина 
съѣдаетъ жизнь, машпна одухотворястся, чѳловѣкъ же пре-
врашаотся »ь машину къ машинѣ—въ прпводъ къ колесу. 
Какъ маішша, чсловѣкъ подчияяется желѣзныыъ законамъ не-
обходимости. 

Ботъ непролоясньтй бѣгъ созвѣздій, и вогь непрѳложный 
бѣгъ исторіи. Пространствомъ и вромснемъ задавилъ насъ 
тялселый роісъ. Но въ духѣ проодолѣли мы всѣ пространства 
и въ духѣ преодолѣли мы всѣ вромспа. Духъ говоритъ намъ, 
что въ насъ творческое начало жизни. Времена н простран-
ства не толъко поглощаютъ наше творчество, цр и пась са-
михъ выкидываютъ на поверхіюсть жизіш, какъ шічтожпыи 
отбросъ бозсмыслслнаго смысла. Всякос искусство начинается 
тамъ, гдѣ человѣческій духъ, хотя бы и безсознательно, про-
возглашаетъ приматъ творчества падъ позианіемъ. Свободная 
воля есть воля творческая. Только творчество, въ какихъ бы 
оно ни возвышалось формахъ, носитъвъ себѣ вольную волю. 
Всякое иное не творческое (пе безкорыстпое) волепіе есть 
только обмаігь пустого рока—иустого. потому что рока пѣтъ 
тамъ, гдѣ есть побѣда творчества. I I рокъ тамъ, гдѣ вѣками 
внушеппая иокорность. 

Вотъ почему драиа, изображая рокъ, въ творческихъ фор-
ыахъ вымысла изобралсаетъ сокроветіое начало иашего по-
рабощепія. Тутъ въ драмѣ виервые осознаются скрытыя нру-
жипы, руководящія художествепнымъ творчествомъ. 

2* 
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Искуство окрыляѳтся тамъ, гдѣ нрнзывъ къ твор-
ч е с т в у есть вмѣстѣ съ тѣмъ иризывъ къ т в о р ч е-
с т в у жизни . 

Надо понимать подъ этой жизныо ие только новерхность 
ея, кристаллпзованную въ прочпыхъ формахъ соціалыіыхъ, 
научныхъ и философскихъ отношеніяхъ, но п источникъ 
этихъ формъ—творчество. Жизнь и есть творчество. Болѣе 
того: жизнь есть одпа изъ категорій творчества. Жизнь надо 
подчинить творчеству, творчески ее пересоздать тамъ, гдѣ она 
рѣзкнми угламн врывается въ нагау свободу. И с к у с с т в о 
есть н а ч а л о п л а в л е п і я жизпи . Ледъ лшзни плавитъ 
она въ воду жнзни. Художникъ только нотому и художиикъ, 
что проницая жизнь до альфы и омеги жизни—творчества, 
онъ ие покоренъ ея видимости. Создавая кумиры (форыы), 
онъ заслоняетъ себя и насъ этими видимыми кумирами отъ 
кумира невидимаго—рока, оковавгааго пашу лсизиь будто бы 
желѣзными, но, въ существѣ своемъ, иризрачными законами. 
ІТоклоненіе невидимому прнзраку противопоставляетъ онъ но-
клонепіе впдимымъ, имъ самимъ созданнымъ формамъ. Во 
всякомъ искусствѣ кумпръ (форма) есть срсдство. Во всякомъ 
подчиненіи невидимому кумиру (року), принимающему гека-
томбы кровавыхъ жертвъ, есть поклоненіе кумиру, какъ цѣли. 
Творчество жизни уиразднптъ всѣ кумиры. Но въ борьбѣ съ 
кумиромъ рока творчество художественныхъ кумировъ необ-
ходимо; тутъ, выражаясь вульгарно, художникъ вышибаетъ 
клинъ клипомъ. 

Художиикъ въ борьбѣ съ рокомъ неустаино. II художе-
ствепному творчеству суждепо погпбнуть, какъ творчеству 
мертвыхъ формъ (произведеній искусства). Въ драмѣ впервые 
дается намъ предзнаменованіе о погибели вмѣстѣ съ рокомъ 
и всѣхъ времеипыхъ условій борьбы съ нимъ. ІІогибнетъ 
искусство. Что нзъ того? ІІервыс ряды борцовъ всегда 
гибпутъ. Человѣкъ, стаповясь богоподобнымъ, опрокинетъ и 
жизпь, и образы боговъ, и подобія этихъ образовъ—мрамор-
ные истуканы Аполлона и Діониса. Людн с т а н у т ъ соб-
ствѳнными своими х у д о ж е с т в е н н ы м и формами. 

Драма впервые приподымаетъ завѣсу надъ будущимъ. Но 
у драмы есть своя собствеиная драма: она—форма искусства. 
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Она возноситъ воду живую художественпаго творчества лу-
чезарнымъ роемъ облаковъ подъ солнце. И облака, озлащен-
ныя солнцемъ, являютъ памъ новый градъ—Іерусалимъ вѣчио-
созидающей жизни. Драма, оставаясь формой искусства, 
измѣняетъ направленіе русла н развитія искусствъ. О н а 
с т р е м и т с я с т а т ь ж и з н ь ю , но ж и з и ы о т в о р ч е с т в а . 
Мертвая жизнь и мертвыя формы творчества именно въ 
драмѣ подвержены разложенію. 

Искусство ссть времепная мѣра: это—тактическій пріемъ 
въ борьбѣ человѣчества съ рокомъ. Какъ въ ликвидаціи клас-
соваго строя нужпа своего рода дпктатура класса (пролета-
ріатъ), такъ и прн упраздпеніи иес}тцсствующей, мертвой, 
роковой жизип нужно провозгласить знамепемъ жизни мертвую 
форму. Этимъ поклоненіемъ и начинается въ душѣ художника 
безсознательное отрицаніе рока. Въ ту минуту, когда рокъ 
превращаетъ вселенную только въ тѣспую нашу тюрьму, ху-
дожникъ отвертывается отъ тюрьмы, занимаясь въ тюрьмѣ 
какими-то праздными забавами. Эти забавы—художественное 
творчество. Нѣтъ, это не забавы: нѣтъ, это изготовленіе 
взрывчатыхъ вѳществъ. Будетъ день, и художпикъ броситъ 
свой яростный спарядъ въ тюремныя стѣпы рока. Стѣиы 
разлетятся. Тюрьма стапетъ міромъ. 

Творчествомъ мертвыхъ формъ, въ которыя, какъ дина-
митъ, художникъ вложилъ свою душу, искусство бросаетъ 
взрывчатые снаряды въ стѣну тюрьмы. Эволюція и развитіе 
формъ искусства есть только полетъ неразорвавшнхся снаря-
довъ отъ творчоской руки до стѣнъ тюрьмы. Въ драмѣ твор-
ческій сиарядъ соприкасается съ этими стѣнами. За драмои— 
взрывъ. Формы искусства неудержимо стремятся растириться, 
неудерлспмо, стремителыю. Искусство доляшо здѣсь взорваться, 
исчезнуть, нѳ быть. 

Но, какъ знать, ие должпа ли взорваться, исчезнуть, не 
быть и вся наша жизпь, подвластная року? Тогда-то иовое 
творчество сольется съ новой жизнью. Жизпь станетъ жизнью, 
потому что творчество мертвыхъ формъ станетъ творчествомъ 
формъ живыхъ. 

Въ драыѣ впервые осознается сокровенный призывъ къ 
творчеству, какъ иризывъ къ творчеству жизни. Но на пути 
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къ этому творчеству становвтся рокъ. Въ драмѣ изобра-
жается, поэтому, борьба и побѣда падъ рокомъ. I I , если 
нѣтъ въ драмѣ предощущенія этой побѣды, драма—не тра-
гедія. Трагическое нросвѣтлѣніе есть предзнамеиованіе того, 
что драмой не кончается драма человѣчества. Трагическое 
просвѣтлѣніе есть пачало возврата къ жизни. Въ изображе-
ніп борьбы съ рокомъ—корениыя аптнпоміи познанія сопри-
касаются съ кореппыми антиноміямп самой жизни. Эти же 
антиноміи безсозпательно вызываютъ въ художникѣ творче-
ство міра искусствъ, какъ міра новаго, должеиствующаго 
отряхнуть отъ ногъ нашпхъ ветхую «необходимость». 
Но антиноміи жизни предопредѣлены антиноміями чистаго 
разума, а иормы этого разума, предопредѣлениыя долженство-
ваніемъ, иеобходимо опираются на цѣнность. Цѣнностью же 
только и можетъ быть эиергія творчества. 

II потому-то художникъ-драматургъ, провозглашая нри-
матъ творчества надъ познаніемъ и вмѣстѣ съ тѣмъ приводя 
свое искусство къ точкѣ соприкосповенія его съ жпзиью, стопть 
подъ знакомъ творчества новой жизни, какъ бы озаренный 
радутой трагическаго просвѣтлѣнія. Но новая жнзнь невоз-
можна безъ побѣды надъ рокомъ. II виереди борьба за 
освобожденіе: уже ни познаніе, ни жизиь въ ея норабощсн-
ныхъ формахъ не суть средства борьбы. Творчество жпзни 
становится самоцѣлью. 

Драмой впервые оно осознается. 
Драма есть начало, сообщающее искусству энергію твор-

чества. Въ драмѣ заключено начало синтеза. Въ драмѣ 
ощупывается какъ бы основной стволъ, отъ котораго во всѣ 
стороны растянулась пышная крона шюгообразиыхъ формъ 
искусства. Ио когда драма осознается и какъ собирательное 
начало формъ искусства, жпвой смыслъ ея падаетъ. Теперь 
часто намъ говорятъ, что въ мистсріи—сиитсзъ формъ ис-
кусства, и что современная драма приближается къ мистеріи. 
Для мепя это показатель опасности, которая грозитъ совре-
меігаой драмѣ. Пирамида изъ идоловъ задавитъ драму. Му-
зыкальное пачало ея замѣнится вповь эклектизмомъ. Подозри-
тельны всѣ эти сладкіе призывы къ мистеріи въ нашц днп. 
Они усыпляютъ бодрость духа. А она памъ нужна, какъ 
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нужны намъ рати гѳроевъ, потому что виереди—суровая борьба. 
Въ борьбѣ, а не въ сониыхъ молепьяхъ мы нреобразпмся. 
Въ драмѣ—маневры грядущаго боя съ рокомъ. Драматическая 
культура и есть культура. Такъ осозпалъ культуру Ницше, 
этотъ великій теоретикъ иовой драмы. II осозпалъ ее болѣе 
правильпо, чѣмъ Вагнеръ или, напрпмѣръ, Шюрэ. 

Въ музыкалышхъ драмахъ Вагнсра усмотрѣлъ Иицше 
дѣйствительиую борьбу за освоболсдеиіе человѣчества. Но и 
Ницше не разобрался въ роковомъ противорѣчіи современ-
ной драмы. Онъ почувствовалъ въ ией призывъ къ жизни, 
не отдѣливъ этотъ призывъ отъ формы, въ которой призывъ 
раздается. Возвращепіе къ лсизпи по новоыу въ драмѣ упразд-
ияетъ саыую драму, шсъ форму искусства. Поклоиившись 
иризыву къ жизни въ драмѣ, Нпцше каионизировалъ и форму 
этого призыва—сцеігу. Получилось уродство: прнзывъ къ жизпи 
со сцены превратился въ призывъ жизип иа сцену. Геніальная 
дѣятелыюсть Вагпора и есть этотъ противоестествепный при-
зывъ. Драмѣ, какъ формѣ, поклопился Ннцше въ иервый періодъ 
своего увлечеиія Вагперомъ. Драматическая форма стала для 
него лозунгомъ доллснаго творчества. Дѣйствіе разрывпого 
снаряда отпесъ къ оболочкѣ бомбы. Забылъ, что момситомъ 
взрыва будетъ сама жизнь, а не моментъ драматическаго дѣй-
ства. Музыкальной драмѣ, этому знаменію событія, поклонился 
Ницше, какъ событію. Сотворилъ себѣ кумиръ. И потому-то 
вырвалъ онь изъ души геніалыгую музыку Вагперк, какъ выр-
валъ онъ изъ души свое геніальпое произведеніе „ I I р о -
и с х о ж д е п і е т р а г с д і п " , о чемъ свидѣтельствуетъ сго зая-
влеиіе. Заратустра — вотъ драматическій актеръ, опьяненный 
миѳотворчествомъ, а не дубоватый дѣтипа Зигфридъ, размахи-
вающій на сценѣ картошіымъ мечом*ь и глупо дудящій въ 
загпутый рогь. Заратустра родился иа сценѣ, началъ играть 
нередъ зрителями. Сцена изображала городъ „Пеструю коро-
ву а , а добродѣтелышй Заратустра расхаживалъ въ „Пестрой 
Коровѣ" н поучалъ. ІІотомъ махнулъ рукой н сошелъ со 
сцены въ жнзнь. Третья п чотвертая часть Заратустры—это 
воистину драма жизпп. Здѣсь въ субстанціи сокровенныхъ 
переживаній жнзни у Заратустры, а не въ красивой теоретикѣ 
иадъ опернымъ Зигфридомъ, дѣйствителыюе начало взрыва. 



24 А Р Л Б В С К И . 

По взрывчатый сиарядъ разорвется не прежде, чѣмъ чс-
ловѣчество стапетъ подъ однпмъ трагическнмъ знамснемъ. 
Истннный ликъ рока явится въ тотъ моментъ, когда человѣкъ 
преодолѣетъ классовую борьбу, этотъ тормазъ всякаго истин-
паго утвержденія или отрицапія жизнп. Фетпшизмъ товарнаго 
производства еще, конечпо, не рокъ, а личина рока. И не 
въ отрпцаиіи пли въ принятіи формъ экономическаго равен-
ства борьба за освобождепіе. Она начпется въ новыхъ фор-
махъ соціальпаго равенства. Когда сиадутъ маскн съ рока, 
все человѣчество пойдетъ на послѣдній бой за жизнь и счастье 
свое. Вотъ тогда-то изъ разорвашіыхъ формъ искусства, какъ 
изъ разорванныхъ формъ личной жизни, брызнетъ святон 
огоиь жизпеннаго творчества. Тогда взлетитъ разрывной сна-
рядъ драмы, начннеиный динамптомъ духа, Вотъ, что не прп-
нялъ во вниманіе Нпцше. Ему было чуждо пониманіе соці-
алыіой драмы. Сначала онъ тѣшплся оболочкой снаряда — 
возрожденіеіл. современныхъ формъ драматическаго дѣйства; 
потомъ, извлекая динамитъ жизненнаго творчества пзъ драмы, 
какъ формы искусства, нечаянно разбилъ снарядъ. Снарядъ 
разорвался не тамъ, гдѣ слѣдуетъ—не у стѣпъ нашей тюрьмы, 
а въ рукахъ изобрѣтателя. И пятнадцать лѣтъ просидѣлъ 
Ницшс — изобрѣтатель взрывчатыхъ веществъ — иа балконѣ 
тихой виллы, съ разорвашіымъ мозгомъ. И теперь проѣзжа-
ющимъ показываютъ то мѣсто иа балкопѣ, гдѣ часы нроси-
живалъ сумасшедшій ІІицше. 

Такая участь постигла величайшаго теоретика новой драмы. 
Новѣйшіе теоретики драмы съ особеннымъ удовольствіемъ 

аналпзируютъ ошибки Иицше. Они нредиисываіотъ драмѣ свои 
пути, нсправляя промахи геніальнаго безумца. Вмѣсто того, 
чтобы освободить совремеиную драму отъ болѣзненныхъ на-
ростовъ мистеріальиаго мапьячества, приводившаго въ такую 
ярость Иицше, они готовы утверждать ошпбки Ницше и отрица-
ютъ здоровые его протесты щ)отивъ повальнаго вагнеріанства. 
Вспомните—въ нещеру Заратустры прнтащился и „сквер -
н ѣ й ш і й ч е л о в ѣ к ъ " , чтобы начать тамь гпмнъ уныиію. 
Тамъ, гдѣ раздалась здоровая пѣснь трагическаго актера За-
ратустры, могутъ раздаться теперь сквернѣйшія п сладчашпія 
пѣсни. 
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Иовѣйшіѳ теорствки драмы *), быть можетъ, н иравильно 
устапавлипаютъ связь между сопромонными условіями драма-
тическаго дѣйства съ условіями вознііішовепія аптичной драмы 
(послѣ Ниціпо легко произвѳсти такую работу). Оии помо-
гаютъ намъ возстанопить глубокій, лодчасъ забытый смыслъ 
отдѣлыіыхъ чсртъ драмы: указыпаютъ на то, что драма разви-
лась изъ жсртвоприногаенія, какъ форма рслигіознаго культа, 
и пытаются возстановить свящешюдѣйствіе въ совремеиной 
драмѣ. Тѳатръ будто бы должеиъ стать храыомъ. Но для чего 
долженъ стать храмомъ театръ, когда иараллельно съ те-
атромъ у насъ есть и храмы? Въ храмѣ совершается бого-
служеніе. Тамъ совѳріпаются тяиііства. „ІГусть и въ театрѣ 
совергааютсл таипства",—такъ говорятъ намъ новѣйшіе тсо-
ретики драмы. Но что понимать подъ таииствомъ? И что по-
пимать подъ богослуженіемъ? Сутцостповапшіл и существующіл 
религіи даютъ намъ на это ноложитслыіый, а но фигураль-
пый отвѣтъ. Считаемся мы или не считаемся съ этнмъ отвѣ-
томъ, но смыслъ его мы понимаемъ. ІІонимаѳыъ ыы и связь 
древне-греческой драыы съ религіознымъ культомъ Діониса. 
Тамъ развитіе драмы шло въ сторону отъ религіи. Совѳрши-
лась эманцинація драмы отъ религіи. Мы получили въ на-
слѣдстпо эманципированную драму. 

Европейскій театръ развилъ п точно опредѣлилъ форыы 
этой эмаиципаціи. Когда же намъ говорятъ теперь, что сцена 
ссть спященнодѣйствіе, актеръ — жрецъ, а созерцаніе драмы 
пріобщаетъ насъ таинству, то слова „свящепиодѣйствіе", 
„жрѳнъ4', „таиіістпо44 нонимаемъ мы въ поопрсдѣлснномъ, 
міюгосмыслеппомъ, иочти бозсмысиснномъ смыслѣ этихъ словъ. 
Что такое священнодѣйствіе? Есть ли это актъ религіознаго 
дѣйствія? Но какого? ІІередъ кѣмъ это священнодѣйствіе? И 

*) Сиѣту огопоригьсл, что аналнзируя новѣншіе язгдяды о путягь 
драмы. я не нмѣю П внду тонкую и глубокую теорію В. И. Ивянова, сь 
деталямп котороП я не согласепъ, но въ осповныхь тсзпеахъ приннмаю. 
Л не имѣю намѣрепія анаіизііровать эту теорію. ТакоЙ аыалізъ доіженъ 
былъ бы занять слиткомъ много нѣста.*Я рѣгаительно иротестую нротивъ 
ву.тт.гарвыхъ истолконлнііі этоП гсоріи мрпгииъ слнткомъ лсгклхъ Я Ы -
водовъ изъ оснояоположепій В . И. Иванова. А съ этпми легкиии ввво-
дамп только прпхощтся нмѣть дѣло въ кружкахъ рсзопнрующнхъ модер-
нистовъ. Отдавая должное серьезаому мыслнтелю, я пе могу ие считатьея 
съ оиаспості.ю носпѣпіпой ноиулярнзаціп взглядовъ атого мыслитедя. 
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какому богу должпы мы молиться? Приглашаютъ ли насъ 
вернуться къ тѣмъ прнмитивнымъ религіозпымъ формамъ, изъ 
которыхъ развилась драма, или иѣтъ, все это остается покры-
тымъ мракомъ неизвѣстностп. 

Если да, подавайте памъ козла для закланія! По что мы 
будемъ дѣлать съ козломъ послѣ Шекспира? Если тутъ иод-
разумѣвается какое-то новое свящсинодѣйствіе, то скажите 
намъ нмя новаго бога! Гдѣ онъ, кто онъ? Гдѣ нашли вы, 
истолкователи грядущаго театра, драмы съ именемъ этого ио-
ваго бога? Если именн этого бога у васъ нѣтъ, если религія 
такого бога отсутствуетъ, всѣ внутреннія заявлеиія о пути 
современной драмы, о новомъ театрѣ, какъ храмѣ, остаются 
фпгуральнымп заявленіями, не мѣняющпми ничего въ совре-
менпомъ театрѣ. „Храмъ" остается Маріинскимъ театромъ, а 
реторика остается реторикой. 

Но дѣло обстоптъ не таісъ просто. 
Остроумныя соображенія о томъ, что сценическіе под-

мостки и являются преградой между актеромъ и зрителемъ, 
миѳичѳскимъ дѣйствомъ и его созерцаиіемъ, что" зритель дол-
женъ войти въ кругъ изображаемыхъ дѣйствъ, какъ участ-
нпкъ хора, —эти соображенія заставляютъ насъ прислушаться 
съ впиманіемъ къ тому, о чемъ говорятъ намъ теоретнки 
современпой драмы. І-Іа возраженіе, что и безъ сцены у иасъ 
ссть храмы, они отвѣтятъ достаточно вѣско: храмъ есть звено 
въ религіозномъ культѣ; всѣ историческія формы культовъ, 
тая въ себѣ смыслъ глубокій и важный, въ динамикѣ своей 
умерщвлены религіозной схоластнкоГі и догматизмомъ; догма-
тизмъ парализуетъ свободное развнтіе и дифференціацію культа, 
а театръ есть тотъ очагъ, который, принявъ въ себя умы 
исторпческаго религіозпаго творчества, разгорится огнемъ сво-
бодпаго творчества. 

Все это было бы пріемлемо, если бы разсужденіе опи-
ралось на дѣйствительность. Но разсуждеиіе идетъ какъ разъ 
вопрекн творчсству современиыхъ драматурговъ. Современныс 
драматурги вовсе и не помышляли о соединеніи зрительнаго 
зала со сценой. 

Гдѣ орхестра у Ибсена? I I гдѣ орхестра у Мэтерлинка? 
Какъ превратить драматическое дѣйство у Ибсена въ свя-
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щепнодѣйствіе? Не слѣдуетъ ли по рецепту новѣйншхъ теорій 
ставить знамепитую сцену изъ „Штокмапа" (гдѣ „врагъ на-
рода" говоритъ рѣчь) такъ, чтобы зрителыіый залъ изобра-
жалъ митингь? Но вѣдь хоровое пачало зрителей превратитъ 
ибсеновскую драму въ фарсъ. I I если кто думалъ о возобно-
влепіи формъ аптичной драмы, такъ это Шпллеръ, а не Иб-
сенъ, не Мэтерлинкъ. Но и въ „Мессинской невѣстѣ" хо-
ровое пачало введено въ условномъ, а потомѴ и въ пріемле-
момъ смыслѣ. 

Пусть современная драма развилась изъ античной. Зна-
читъ ли это, что оиа къ пей вернется? Намъ возразятъ, что 
античная драма есть тезисъ драмы. Современпая драма развила 
антитезисъ и теперь приближается къ синтезу. Но синтезъ 
не тожественепъ съ тезисомъ. Пусть греки иадѣвали тра-
гическія маски и ставили жертвепники въ театрѣ, пусть въ 
пашей культурѣ есть элемепты культуры греческой. Но развѣ 
мы греки? Но развѣ должны мы ѣсть оливки и плясать во-
кругъ козла? Носмотрѣлъ бы я, какъ это теперь осущест-
вимо! II иовѣйшіе истолкователи драмы остаются безъ прак-
тики. Много говорятъ о томъ, чѣмъ должна быть драма. Но 
гдѣ она, эта д о л ж н а я драма? Она будетъ— отвѣчаютъ намъ. 

Но лучше бы она и не возпикала. I I вотъ почему. 
Предположимъ, что мы, зрители, прѳвращены въ хоровое 

иачало. И далѣе: хоровое пачало предается молитвеннымъ 
иляскамъ. 

Тогда только съ особенной рѣзкостью подчеркнется 
отрѣшенность пашихъ молитвснныхъ состояпій отъ непретво-
репной въ молитву жизни. I I жизнь раздавитъ молитву. Не 
отъ жизии должпы мы бѣгать въ театръ, чтобъ нѣть н пля-
сать надъ мертвымъ трагпческимъ козломъ и потомъ, попадая 
въ жизнь, изумляться тому, что мы надѣлали. Такъ совер-
шается бѣгство отъ рока, II рокъ ворвется за нами въ тсат-
ральный храмъ. разложнтъ намъ наши пѣсии п пляски. 
Самую жпзнь должны претворять мы въ драму. А то войдемъ 
мы въ храмъ-театръ, облечемся въ бѣлыя одежды. увѣнчаемся 
гпрляндами розъ, совершая мистерію (тема ея всегда одна: бого-
подобный человѣкъ борется съ рокомъ), въ нужный моментъ 
возьмемся за руки и занляшемъ. Вообразите, чптатель, хотя 
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бы па одну минуту ссбя въ этой роли. Это мы-то будемъ кру-
житься вокругь жортвенпика—мы всѣ: дама въ стилѣ модернъ, 
биржевой дѣлсцъ, рабочій и членъ государственнаго совѣта? 
Я увѣренъ, что молитвы наши не совпадутъ. Дама въ стилѣ 
модернъ помолится какому-иибудь поэту во образѣ и подобіи 
Діониса, рабочій помолится о сокращеніи рабочаго дия, а 
членъ государствепнаго совѣта, —къ какой звѣздѣ устремитъ 
онъ свои взоры? Нѣтъ, ужъ лучше закружиться въ вальсѣ 
съ хорошенькой барышней, чѣмъ водить хороводъ съ дѣйстви-
тельпымъ табпымъ совѣтникомъ. 

Намъ возразятъ иа это, что тутъ будемъ мы въ демо-
кратнческомъ театрѣ будущаго, что прсдносылки обществен-
ности коренятся въ свободныхъ коммунахъ, гдѣ все — дѣй-
ствеппое творчество, что орхестры — зиждительный фокусъ 
этихъ коммуиъ. Далѣе ыы услышимъ, что и вѳсь иашъ скепти-
цизмъ отъ того, что мы представители келейной, уодинеиной 
жизии (ипаче буржуазной), что въ народиомъ театрѣ воскрес-
нетъ свободное миѳотворчество. Ио иародный театръ—бала-
ганъ, гдѣ издавна представляли разбойника Чуркииа, а си-
нематографъ все болѣе и болѣе стремится занять роль, ко-
торая иредписывается будущему демократическому театру. Право 
же, есть миоотворство въ сипематографѣ: человѣкъ чихнетъ и 
лоппетъ—иазидательиая жертва борьбы роковой... съ насмор-
комъ. И далѣе: если ужъ говорить о коллективномъ твор-
чествѣ, то опо существуетъ и теперь. Почему хороводъ въ 
любомъ селѣ не орхестра? 0, бѣдная Россія, — ее грозятъ 
покрыть орхестрами, когда она пздавна ими покрыта. Вый-
дите подъ вечеръ погулять на деревню—и вы всгрѣтитесь и 
съ хоровымъ началомъ, и съ коллективнымъ творчествомъ... 
нецензурныхъ словъ. Вотъ что значатъ выводы изъ теоріи, 
не считающейся съ конкретными формами жизни. Россію со-
бираются покрыть орхестрами, когда ее давно пора избавить 
отъ этихъ орхестръ. 

Пока существуетъ классовая борьба, страпны эти апелля-
ціи къ эстетическому демократизму. II нелѣнъ, въ высшей сте-
пепи нелѣпъ, этотъ демократическій, соборно-миѳотворческій 
храмъ-театръ (слава Богу, нока опъ не существуетъ вовсе!). 
Пока пѣтъ такого театра, обращаются къ прошлому. Возоб-
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новляютъ Эсхнла, Софокла и Эвринида на сценѣ. Иногда 
удачно подражаютъ нріемамъ Эсхила. 

Но гдѣ тутъ демократизмъ? Не аристократическая ли 
пресищенность заставляетъ насъ эстетнчески наслаждаться 
религіозиыыъ смысломъ драмъ чуждаго намъ иарода. И жер-
твепникъ Діонису, будь онъ торжественно водруженъ въ 
новоыъ театрѣ, нѳ превратился ли бы онъ въ сиыволъ вели-
чайшаго кощунства надъ театромъ, надъ нами, ііддъ искусствомъ, 
надъ свящеппыми вѣрованіями благороднаго народа? 

Слава Богу, эблематическія взыванія къ Діопису остают-
ся далекой отъ жизни личной лирикой (о, какой глубокой 
и красивой) теорѳтиковъ новаго театра. Но взыванія эти 
ничего не нарушаютъ. Храмъ остается Маріинскимъ те-
атромъ. 

Роковое противорѣчіе, въ которомъ запутались новѣйшіе тео-
ретики театра, заключается въ томъ, что, приглашая въ театръ, 
ісакъ въ храмъ, они забыли, что храмъ предполагаетъ культъ, 
а культъ—имя Бога, т.-е. религіи. А пока имени этого у нихъ 
нѣтъ, безпочвеины ихъ попытки новаго религіознаго творчества. 
Не можетъ быть рѣчи о новомъ культѣ, родившемся на под-
мосткахъ сцены, и менѣе всего о театрѣ, какъ храмѣ, о драмѣ, 
какъ священнодѣйствіи. Священподѣйствіе, когда еще у него 
нѣтъ цѣли, нѣтъ формы, есть в н е с е н і о а к т е р с к о й позы 
въ ту свящепную область духа, гдѣ горитъ надежда иа твор-
чество жизни. Если въ современномъ театрѣ и только театрѣ 
актеръ является лишь актеромъ, то тутъ въ умаленіи роли 
актера, быть можетъ, открыьается болыпая свобода для него, 
какъ творца данной ролп. Лѵреческая тіара раздавила бы акте-
ра, еслнбъ ие съумѣлъ онъ ео превратить въ дурацкій колпакъ. 
Теперь, уходя въ роль, актеръ соприкасается съ тѣми прооб-
разами ліизпеннаго творчества, которые волновали смутно и 
драматурга. Оставаясь актеромь для насъ, онъ въ себѣ предтеча 
чего-то нного, живого. А вотъ возведемъ мы его въ трагиче-
скую жертву; самая жертвенность въ отдачѣ себя прообразамъ 
будущей жизни обернется въ немъ въ фальшь. И человѣкъ 
оскверннтся въ актерѣ. 

Трагнзмъ теоретиковъ иутей иовой драмы въ томъ, что 
оии, отмѣчан ошибку Ницше (сокровенньій огонь драмы смѣ-
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шалъ съ ея формой), въ иредѣлахъ театра (преобразуя форму) 
обѣщаютъ взрывъ разрывного снаряда, разбивающаго мертвыя 
формы жизии и творчества. Происходитъ бутафорскій взрывъ 
бенгальскихъ огпей иа сценѣ: жизнь остается жизнью, театръ 
театромъ. 

Современное искусство опредѣляетъ себя, какъ искусство 
символическое. Символизмъ въ искусствѣ есть утверждепіе 
живой цѣльпостн пережнванія, какъ начала грушшровки 
образовъ. Въ выражепіи образами псреживанія сила пскус-
ства, а не въ системѣ образовъ, использованныхъ пережи-
ваніемъ. Символизмъ — это методъ выралсепія пережи-
ваній въ образахъ. Въ этомъ смыслѣ всякое искусство явно 
или скрыто символично. Ио переживапіе, понятое, какъ цѣ.ть, 
подчпняя образъ, какъ средство, сообщастъ худолшику нраво 
быть творцомъ образовъ. Современнос искусство превращаетъ 
это индивидуалыюе право, такъ сказать, въ параграфъ худо-
жествешюй платформы. Символизмъ, какъ литературпая школа 
второй половины X I X вѣка, болѣе или мспѣе базированъ дан-
пыми психологіи и теоріи познанія. И поскольку нѣкоторыя 
теоретико-познавательныя школы предопредѣляютъ творчест-
вомь самое позианіе, иостольку революціонная сила символизма 
въ нровозглашспін творчества, какъ единствешіаго начала, со-
зидающаго жизш.. Въ созиданіи смыслъ жизнн, а не въ опо-
знаніи ея. Жизнь есть форма творчества. Назначеніе искус-
ства въ возбулѵденіи къ творческой дѣятелыюсти. Вовсе это 
назиаченіе не въ созерцапіи эстетическихъ феномеповъ, іѵакъ 
иолагалъ Шопенгауэръ. Символпзмъ подчеркиваетъ дииамику 
творчества. Вотъ почему опъ противъ школыіаго педаитизма, 
какъ начала статическаго въ искусствѣ. Символизмъ освѣщаетъ 
существующія школы искусстпа своимъ угломъ зрѣнія. Оправ-
дывая существовапіе мпогообразныхъ школъ, какъ рсзультатъ 
творческой дѣятелыюсти, оиъ возстаетъ протнвъ иихъ тамъ, 
гдѣ эти школы выдаютъ себя за нормы, регулирующія твор-
чество. Статнка искусствъ разсматривается въ свѣтѣ симво-
лизма, какъ частный случай дппамики искусствъ. 

Само искусство есть предвкушеніе побѣды падъ рокомъ, 
въ момептъ роковой борьбы духа съ формой. Обоснованіе 
творчества символизмомъ, какъ вѣчно двигательнаго начала 
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жизин, есть напболѣе прочное обоснованіе. Искусство утвер-
ждается здѣсь, какъ средство борьбы за освобождеиіе человѣ-
чества. Въ этомъ религіозная сапкція искусства. 

Съ особоіі рѣзкостью и особымъ трагизмомъ столкнулнсь 
эти иден съ идеологіей современнаго театра, какъ формы, въ 
которую символическая драма пытается отлиться, и не отлн-
вается —увы! Всю мощь и всю слабость совремеинаго искус-
ства выдаетъ иамъ драма. II намъ пачинаетъ казаться, что со-
временное искусство—искусство вырождепія, потому что все 
яснѣй и яснѣй намъ, что соврсменная драма не можетъ суще-
ствовать въ предѣлахъ театра. 

Почемѵ это такъ? 
Символъ есть соединеніѳ дву*ъ порядковъ послѣдователь-

ностей: послѣдовательностп образовъ и послѣдовательностп 
пережпваній, вызывающпхъ образь. Здѣсь вся сила въ по-
слѣдовательности пережнвапій. Образы это — эблематическая 
роспись пережнваній, не болѣе. Переживаніе зацвѣтаетъ об-
разами. Въ с и м в о л и з м ѣ р е а л ь н а я связь за пре-
д ѣ л а м и в и д и м о с т и. Въ тотъ момептъ, когда мы сумѣемъ 
подчинить себѣ окружаюіцій міръ пережпваніемъ такъ, чтобы 
теченіѳ видимости не врѣзалось въ пашу душу негармоничио. 
а наоборотъ, въ тотъ моментъ, когда душа претворяла бы 
видимость по образу и подобію своему, совершилась бы 
побѣда иадъ рокоыъ. Гпосоологія освобождаетъ субъектъ по-
зпапія отъ временъ и сроковъ теоретически. Задача человѣ-
чества практически осуществить эту свободу, и задача осу-
ществима въ принципѣ творчества цѣниостей. II о т е о р і я 
ц ѣ н н о с т е й есть т е о р і я т в о р ч е с т в а . Э т о п есть 
т е о р і я символизма . 

Отмѣчая непроизволыюе порываніе души къ свободѣ въ 
сферѣ искусства, теорія символизма этотъ иорывъ сознаетъ, 
какъ долгъ. Опа предиисываетъ осуществлять этотъ долгъ 
свободы, превращая лсизнь въ объекгь творчества. I I потому-
то символизмъ, являясь папболѣе сознательной школой нскус-
ства, само нскусство разсматрпваетъ лишь, какъ начало жиз-
неннаго пути къ свободѣ. Иоэзія памъ говоритъ: „Вотъ заря. 
Воспѣвайте зарю". Символизмъ превращаетъ для поэта вѣянье 
зари въ дѣйствительный прнзывъ: „Заря зоветъ — иди къ 
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зарѣ!" И Джоігь Габріэль Боркмаиъ бѳротъ палку, надѣваетъ 
калоши и идеть бороться съ жизныо; Сольнессъ поднимается 
на башню; Брандъ ведетъ народъ въ ледннки; Рубекъ, воз-
ставая съ Иреной надъ смертью, идетъ в-ь горы, какъ будто 
для побѣды надъ смертью надо подняться на нѣсколько сотъ 
саженей... Что всѣ они дѣлаютъ—эти герои, измѣряющіе 
ьѣчность чуть ли не квадратнымп саженями, какъ въ Аио-
калипснсѣ измѣряемъ грядущій храмъ? 

Символическая драма Ибсеиа, этого патріарха иовѣйшей 
драмы, всюду сознателыю срываетъ покровъ съ виднмости: ви-
днмость, оставаясь видимостыо, стаповнтся сквозиой, какъ сте-
кло, выдавая невѣроятный смыслъ нроисходящаго въ впднмости. 
II въ невѣроятностп смысла ибсеновскихъ драмъ сила его дер-
зновенія. Здѣсь символнзмъ до того осознанъ, что, оставаясь 
непостижимыми въ своей сущиости, всѣ эти Рубеки, Боркма-
ны, Сольнессы — еще и алгебраическіе зиакн какого-то анока-
липтическаго уравненія жизпи. 

Не то въ драмѣ ІІІекспира. Тамъ символизмъ непроизволь-
ный или слншкомъ аллегорическій, какъ, иапримѣръ, въ „Бурѣ". 
Драма ІІІекспира изображаетъ глубоко реальпыя дѣйствія стра-
сти, ревности. Тамъ символизмъ—испроизвольпая радуга надъ 
водопадомъ реальнаго. Символизмъ радугу иревращаетъ въ сол-
нечный лучъ, солнечный лучъ приводитъ къ солнцу—къ той 
реальности, которая сотворила и землю, и водопадъ. Реальная 
драма лучъ символизма ириводптъ къ водопаду реалыюстн. 
Символическая драма превращаеть лучъ въ необходимое усло-
віе, созидающее водопадъ. Стремленіе къ свободѣ, предощу-
щаемое, какъ заря, оиа превращаеть въ долгъ: „Вндишь свѣть— 
стань и ты солнцемъ"4. II лепечетъ Освальдъ: „Солнце, Солн-
це"... Вся сила нбсеновской драмы не въ томъ, что Рубекъ 
возстаетъ надъ ледниками, потому что этимъ актомъ онъ хочгтъ 
создать внѣшнюю эмблему къ осѣняющей его мысли, а въ томъ, 
что стремлеиіе къ побѣдѣ иадъ смертыо должно имѣть совер-
шенно реальныб смыслъ. Если въ реалнстической драмѣ воз-
моженъ аллегоризмъ (нанримѣръ, любовь иодиимаетъ къ вер-
шинамъ), въ драмѣ симводической этотъ аллегоризмъ утвер-
ждается, какъ реальность, а реальность (любовь) становится 
эмблематическимъ условіемъ тоі;о, что подиятіе на нѣсколько 
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сотъ саженей съ такими-то и такпмн-то переживаніями дѣй-
ствительно возноситъ надъ смертью. 

Но ходить надъ пропастями можегь тотъ, кто превратилъ 
жизнь въ * пъедесталъ къ творчеству. Это могъ бы совершить 
просіявшій солнцемъ, какъ утрениее дитя. Солнечпый градъ 
новой жизни—Сіѵііаз зоіія: вотъ колоссальныи, живой символъ. 
II Апокалппсисъ, п огонь соціалъ-демократіи, и Ницше, и всѣ 
религіи по разпому подходили къ этому обѣтовапію. Искусство, 
подходя къ фокусу человѣческихъ устремленій, пріобрѣтаетъ 
неожпданную властность. Оно пачипаетъ создавать такихъ Ру-
бековъ, которые года, быть можетъ, сидятъ надъ стаканомъ 
пива съ окаменѣлымъ лицомъ, а потомъ вдругъ зашагаютъ къ 
вершипамъ, да такъ, что между каждымъ ихъ шагомъ миллі-
арды верстъ и дпей. Ясио, что шагаютъ они черезъ времена 
и пространства и шагаютъ не въ греческихъ хитонахъ, а въ 
сюртукахъ и цилиндрахъ. Сидѣлъ Рубекъ за ресторанпымъ сто-
ликомъ, да и шагпулъ въ новое небо, на новую землю. ІІравда, 
не перешагнулъ, разбился. Но само дерзновеніе указываетъ па 
то, что ибсеновская драма символамн своими говоритъ памъ о 
иреображеніи плоти душой. Апокалипснсъ человѣческой пло-
ти—вотъ символизмъ ибсеповской драмы. Символическая драма 
только и можетъ изображать одио: преображеиіе органовъ во-
спріятія міра и черезъ то перерожденіе міра необходпмости въ 
міръ свободы. Рокъ является тутъ опасностью, грозящей чело-
вѣческому организму въ корчахъ психофизіологическаго пзмѣ-
непія его въ организмъ сверхчеловѣческій. II потому-то Рубе-
ки, Солыіессы, Брапды окружеиы у Ибсеиа толпой дегенера-
товъ и дегенератокъ, такъ что иамъ начинаетъ казаться, что 
дегенераты и Рубека. 

Художпикъ приподыыаетъ здѣсь свой лавровый вѣнецъ, но 
оиъ начинаетъ сверкать лучами пророческои митры. Утверждая 
въ драмѣ бытіе спмвола въ формахъ свободы, символизмъ пред-
нпсываетъ героямъ съ суровой рѣшимостью осуществлять бытіе 
снывола черезъ голову очевидпости („или все—или ничего"). 
Такъ: сокрушая безтворческую мораль, символическая драма 
вмѣняетъ героямъ аморализмъ въ формахъ категорическаго им-
ператива. Она говоритъ иамь: „Если ты Рубекъ и увидѣлъ 
послѣднюю ослѣпителыюсть, стань и самъ ослѣпителенъ, какъ 

3 
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стало слѣппть народь іудейскій лидо Моисея, говорившаго съ 
Вогомъ". Игосподипъ Рубекъ, быть молсетъ, утромъ проспув-
гаійся въ своемъ отелѣ, какъ всѣ, и ісакъ всѣ совершившій 
свой туалѳтъ, послѣ утренняго завтрака или обѣда, любезно 
раскланявпшсь съ табль-д'отиыми зпакомцами, тсперь идетъ со-
всршать свою нелѣпость: возставать падъ смертыо, мгновенно 
превращаясь въ титана. Титанъ въ рестораиѣ, да это не сни-
лось древнимъ грекамъ! Тутъ миѳическій спмволизмъ иревра-
іцается въ символизмъ осхатологическій—тутъ Ибсеиъ въ стре-
млоиіяхъ своихъ намъ нужнѣе, чѣмъ досять Софокловъ, хотя 
бы мы не знали и впредь, какъ пе знаемъ тсисрь, что намъ 
дѣлать иа сценѣ съ этюгь уродлшшмъ явленіемъ театра—сим-
волической драмой современности, которая только у Ибсена 
кристаллизовалась въ нѣчто совершеиіго новое, иамъ новѣдо-
мое доселѣ. 

Рубекъ, Сольнессъ — это только порвые бойцы за дѣй-
ствителыюе освобожденіе человѣчества. Они—жертвьт борьбы 
роковой, потому что побѣда будетъ одержана только тогда, 
когда все человѣчество пойдетъ падъ пропастями сквозь смерть 
къ острову дѣтей, омытому лазурыо и обѣщанному, какъ аио-
калиптическимъ пророчествомъ далекой древности, такъ и бо-
гоборческимъ дерзаніемъ Ннщпе. А пока? пока Сольнессъ сры-
вается съ башни, Эйольфъ захлебываотся соленой морскон 
волной, и надъ нпмъ плыветъ его ісостьтль, а Исзнакомепъ ис-
чезаетъ съ пути Эллиды. ІІсзнакомеігь—не зоветъ ли онъ и 
пасъ, да мьт но знаомъ, какъ за нимъ идти? Не знаетъ и Эллида, 
куда зоветъ ее Незнакомецъ. Опа боится, что когда придетъ 
она къ нему па пароходъ, развѣется призывный зовъ, ей въ 
пемъ звучавшій. Она не попимастъ, что Псзнакомецъ зоветъ 
ее пе для себя, не для пся, а для зова, насъ всѣхъ осѣпяющаго: 
оиа забываетъ, что она—морскан жонщина, и что пароходъ но 
останется на мели—уйдетъ въ море къ новой земдѣ, преобра-
лсонной плоти. Унлыветъ за сморть. И Брандъ иадаетъ отъ со-
мнѣнія. Когда онъ остался въ ледникахъ одинъ, оиъ сказалъ 
ссбѣ: „Что же случилось? Иочему—я здѣсь?" Изсякаетъ въ 
немъ полетъ и нѣтъ смѣлости паперекоръ всему удвоить во-
сторги. И отъ мысли („почему я здѣсь"), а не отъ выстрѣла 
оумасшедшей, лашша срываотся. II не „Онъ—Пеш> СагіШіа" 
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звучнтъ въ лавннномъ грохоіѣ, а звучитъ это въ мозгу умираю-
щаі'0, усумнивтагося Бранда. А Сольнессъ, взойдя на батшо, 
вдругь сознаѳтъ, что встрѣча съ Богомъ должна ужъ топерь 
произойтн нсминуеио, а онъ пе знаетъ, что сказать Богу. С л о ва 
ие знаетъ Солыгессъ, какъ не знаетъ ого ни Ибсенъ, іга со-
временная драма символовъ. И современная драма символовъ 
обрекаѳтся иа Апокалппсисъ безъ Пришествія. Слово дано бу-
детъ только тогда, когда нлоть утончится до формъ иоваго 
творчоства. А иока формы совромсниаго искусства—сосуды 
скудсльные. 

Мы сами тѣ мрамориыя гльтбьт, которыя мы же должиы 
пзваять въ скульптурныя статуи. Ие статуя Аполлона, Діониса 
и Вонеры суть символы: а мы—мы символы Аполлона и Ве-
перы. Себя, себя мы ещѳ но хотимъ принять и сознать въ томъ, 
что уже гаевелится въ насъ. Поклоняясь истукану (искусству), 
просмотрѣли мы то, что въ глубинѣ нашей души совершаотся 
ужѳ пресуіцествленіе, и что тамъ мы прекраснѣе всѣхъ формъ 
стараго и новаго искусства. До нзвѣстныхъ предѣловъ искус-
ство приподымаетъ насъ, учитъ ходить въ красотѣ невѣр-
ньтми шагами. Но мы растемъ, походка становится все увѣ-
ропяѣе. Искусство—мать нашего уетремленія къ преображенію 
жизни. Оио насъ вскормпло, младенцевъ. Ыо когда младенцы 
перестаюхъ быть младенцамн и продолжаютъ корииться грудью 
матери, мы вправѣ себя отучить отъ отого. 

И вотъ лучшимъ изъ иасъ, топчайшимъ изъ насъ, пора 
распросхиться съ искусствомъ, если вѣрны они разъ выбран-
ному пути. Развѣ нѳ знаютъ они, что ужъ проигли сквозь 
арку, иазыпаемуіо искусствомъ, въ спободное поле л;изношіаго 
творчества? Довольно любоваться ісузпочпыми мѣхами, пора 
взяться за мѣхи и раздувать огонъ, на которомъ цлавптся 
ихъ жизнь. 

Символическая драма иа сцепѣ—явлоиіе рѣдкаго безобра-
зія. Оиа приводитъ къ сцеиѣ то, что совершается въ насъ за 
предѣлами сцены. Оиа учитъ лучпшхъ тъ иасъ прптворству: 
объективируетъ въ иасъ, или, нрощо говоря, выбрасываетъ пзъ 
насъ то. что должпо утасшго въ насъ окрѣ.пиуть. Она, какъ 
н музыка—громоотподъ геройства. 

Многіе изъ паеъ подошлп ужъ къ роковоыу рубежу. за ко-
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торымъ творчсство формъ сыѣняется творчествомъ жизни. Вмѣ-
сто того, чтобы учитьсл воплощенію творчества въ жизиь, мы 
загоняемъ его па сцену. Еще въ стихахъ, въ картнпѣ ото воз-
можно. Возможио сказать: „Вотъ что я пережплъ". Сказать и 
въ лшзпи искать формъ для переживанія. Символическая с в я з ь 
образовъ , а нѳ символическіе образы, отдѣльно взятые. яв-
ляются сутью драыы. Эта символичесісая связь роализуется въ 
драмѣ, какъ спязь иовыхъ жизнѳнныхъ отношеніи. Въ жизни 
еще только предвкушаются эти отпошенія. Они не реализова-
ны. Символическая драма — это заглядываніо въ будупюо. II 
вотъ образы, которые вводятся въ кругъ драматическаго дѣй-
ства, не р е а л ь н ы на с ц е п ѣ , пе д ѣ й с т в и т е л ь н ы . 
Это—проповѣдь о будущемъ, нѳ болѣе. Какъ проповѣдь, совре-
монная драма пріеилема па сценѣ; какъ мисторія новой жиз-
нп,—никогда. 

Когда Ибсеиъ показываетъ наиъ своихъ Рубековъ, онъ 
говоритъ то, что знаетъ: будетъ день и мертвые просиутся. 
Ыо какъ это будетъ, ие знаетъ Ибсенъ. Вотъ если бы онъ 
превратилъ свою жпзпь въ опытъ, всей жизнью искалъ бы 
формъ восхождепія реа.тыю, копкретно, преображаясь самъ, 
онъ, можотъ быть, узпалъ бы кое-что и ещѳ кромѣ уыблема-
тичѳскихъ лодниковъ и ДлѵОна Габріэля Боркыана, поспѣшаю-
щаго въ калошахъ бороться съ жизныо, гдѣ ледяпая рука 
схватида его за сердцс—ледяная рука рока: опа и иасъ схва-
титъ. I I не въ сцонѣ, не въ изображепіи того, какъ хватаютъ 
за сердце ледяныя рукп — задача творчсства. ІІадо итѣло, и 
душу свою бросать въ творчсскій горнъ, плавящій жизнь. Вотъ 
если бы Ибсенъ-Боркыанъ не писалъ драмъ, а жилъ драмой 
борьбы за нреображеніе, можотъ быть, ледяная рука, хватав-
шая его за сердце, растаяла бы, легла у погъ весешшмъ ручей-
комъ. Былъ бы онъ мистатогонъ новой жизни и драыъ ие пи-
салъ. Но и онъ, какъ и всѣ драматурги-символисты, еще иока 
спѣшитъ проыѣпять солнечное своо первородство на чечепич-
ную похлсбку славы. 

Символическая драма, спмволическое дѣйство — это связь, 
договоръ людей, пытающихъ свою душу и тѣло для новоіі 
любви, повой творческой жизни. Оимволическая связь—это 
религія соамѣстнаго иути къ счастыо. Здѣсь всѣ—участники, 
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всѣ—творды, всѣ—сныволы. Здѣсь нѣтъ ни актеровъ, ни дрѵ 
матурговъ, ни режиссера, ни зрителей. Здѣсь драма — твор-
ческое отношеніс къ жизин, и потому-то символическій те-
атръ серьезно не нужепъ ннкому. Одиимъ ие нуженъ иотому, 
что оии зпаютъ въ спмволическпхъ образахъ сцены лишь нри-
глашеніе заглянуть въ жизнь: эти узнали больше. Если они 
н пойдутъ въ театръ, то пойдутъ ие на Ибсепа, а на своѳ 
прошлое: пойдутъ вспомнить, какъ искусство когда-то имъ от-
крыло глаза. Дѣйствительно ищущіе, пеофиты, предпочтутъ 
прочесть Ибсена, а не видѣть его на сцеиѣ. Придутъ въ те-
атръ и не подошедшіе къ роковой чертѣ, отдѣляющей искус-
ство отъ творчества жизни. Придутъ и запутаются въ проти-
ворѣчіяхъ постановки. Иакопецъ, большинству вовсе нѳ пужѳнъ 
Ибсснъ со своей драмой, а пужна своя идеологія, которую нѳ 
Богь вѣсть какъ трудно выудить изъ любого символа. При 
извѣстпомъ навыкѣ это не составляетъ труда. 

Символическая драма не драма, а проновѣдь великой, всѳ-
ростущей драмы человѣчества. Это—проповѣдь о приближепіи 
роковой развязки. И лучшіе образцы символи іеской драмы 
надо читать, а ие смотрѣть на сценѣ. Театръ нѳ ѳсть мѣсто 
символической драмы. Европейскій театръ это—нѣчто слишкомъ 
технически законченное. Вовсе не слѣдуетъ его ломать. Театръ 
остается театромъ, когда мы смотрпмъ Шекспира, Софокла, 
Корнеля. I I театръ перестаѳтъ быть театромъ, когда мы при-
ходпмъ иа Ибсена, Мэтерлинка. Но храмомъ онъ нѳ стано-
вится, развѣ каѳедрой проповѣдника. 

Книга ещѳ лучшая каѳедра. 
Намъ возразятъ: конкретное изображсніе образовъ, одушѳв-

лявшихъ современнаго драматурга, прибливитъ къ намъ эти 
образы. 0, если бы было такъ. Ое іасіо всегда удалитъ: тутъ 
возникаетъ роковой вопросъ о постановкѣ снмволическихъ 
драмъ. 

Этого вопроса не существуетъ при постановкѣ реальныхъ 
драмъ. Изображай страсть, какъ только моліешь, изображай 
психологію героя. Предметъ нзображенія — углубленная до 
драмы жизпь. Непроизвольпыи символизмъ, нрисущій искус-
ству, выявится самъ собою. Но какъ отнестись актеру къ 
Сольнессу, идущему на башню съ вѣнкомъ въ рукѣ говорить 



съ Богомъ'? Какъ иаобразить рсальпаго человѣка въ его пѳ 
реалыюмъ постуикѣ? Какъ психопата? Ио Солыгессъ для Иб-
сѳна вовсе пѳ психопатъ. Значитъ психопатъ ИбсенъѴ Ыо тогда 
зачѣиъ ставить исихопатическую драму? И вотъ стараются, 
чтобы зрители нсзамѣтно для себя ироглотили символіічсскую 
пилюлю, затугпеиывая цсптральиыя мѣста драмы изображе-
нісмъ быта, какъ это мы видѣли нри постаиопкѣ „Дикой уткий 

на сцеиѣ московскаго Художоственнаго театра. 
Но это зиачитъ исказить Ибсена. Иастоящая задача актера 

въ нономъ театрѣ почти неосущоствима: изобразить психоло-
гію героя съ преображаемымъ духомъ и плотью, со всѣмп 
нсихо-физіологичсскими судорогами, сопутствующими переро-
ждонію. Иужпо самому быть нолымъ чоловѣкомъ но па сло-
вахъ, а па дѣлѣ. А гдѣ у насъ такіѳ исполнители? Ихъ нѣтъ, 
ихъ быть ио можетъ. И вино новое вливается въ старые мѣха. 

Въ лучшихъ символическихъ драмахъ мы лидимъ нропо-
вѣдь новыхъ жизнонныхъ отношсній, призыпающую къ кол-
лективному творчоству этихъ отношсній. Участники коллек-
тивнаго творчѳства должны обладать новой индивидуалыіостыо. 
Актеръ, воплощающій предпачортанный драматургомъ путь, 
должепъ совершенно реально знать поваго человѣка въ его 
мимолетныхъ движеніяхъ. А эти двилсенія утаѳны .у новыхъ 
людей иодъ мелкой обыдснпостыо такъ, что и пе узиаошь 
поваго человѣка,—кто онъ, гдѣ онъ. Лктѳръ самъ должеиъ 
быть повымъ человѣкомъ. Во-вторыхъ: движепія новыхъ людей 
должиы быть координированы въ одно связнос цѣлоо — пъ 
сииволическую связь. Не парушая свободы творчества, симпо-
лическая связь цѣлаго все же есть норма. Какъ согласовать 
свободу съ необходимостью? Вотъ еще камсиь нреткновенія. 
Современный актеръ разбивается объ этп камни. Если же 
онъ ихъ обойдетъ, Ибсепъ сойдетъ за Островскаго, Остров-
скій за Ибссна. 

И потому-то совершеішо непроизволыю, быть можетъ, 
театръ старастся поддержать свое достоипство новымъ мето-
домъ: нодавлопІемъ индивидуальности актера рожиссеромъ. 
Это—компромиссъ между нсобходимостью ставить символи-
чѳскія драмы и невозможностью пайти для нихъ исполните-
лей. Лучшс бы ие было этого компромисса, лучше бы снять 
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со сцены Ибсеиа. Мэтсрлпнка. Оба, ішъ иоэты, только вьь 
пграютъ отъ забвенія ихъ сценой. 

Иодавляя ипдивидуальность актера, режпссеръ инстинк-
тнвно силится утаить тотъ вопіющій фактъ, что, произиося 
дословпо слова текста драмы, совремеипый актеръ говоритъ 
вовсе не то, что стоитъ у автора. И вотъ, чтобы скрасить 
такой копфузъ, превращаютъ актера въ застывшую куклу. 
Но вопіющій фактъ остается вопіющимъ фактомъ; актеръ нѣтъ-
пѣтъ—н забудетъ, что оиъ кукла; ну, скажемъ, увлечется сло-
вамн драны, да отъ нзбытка чувствъ ударится въ психологію, 
но ночти всегда нроврется въ ритмѣ своего отпошепія къ 
символической связи. А режиссеръ носнѣшитъ заявить, что 
пе въ личности актера тутъ суть, а въ общей связи. 

Такъ возпикаетъ въ нредѣлахъ постановки символической 
драмы творчество режиссера. Р е ж и с с е р ъ теперь само-
держецъ театра . Онъ возникаетъ между актерами, зри-
телями и драматургомъ. Оиъ раздѣляетъ ихъ другъ отъ друга. 
Такъ узурпируетъ онъ права автора, вмѣшиваясь въ твор-
чество. Иоэтому, долженъ онъ быть и мудрѣе драматурга: не 
только зпать сокровеппыя переживанія драматурга, но и окру-
лшть эти переживанія должной оправой. Въ этой оправѣ под-
носнтъ онъ автора зрительному залу. Одповремеипо бороться 
съ актеромъ, исправлять постаиовкой ошибки автора и учить 
новой жизни зрительный залъ—такова задача современнаго 
режиссера; и, конечио, задача эта невыиолнима. Тутъ режис-
серу вмѣняется въ обязапиость быть м и с т а г о г о м ъ толпъ. 

Накопецъ, авторъ самь нретендуеть быть режиссеромъ. 
Вліяніе режиссера ие Гасіо только нриноситъ новое ис-

кажоніе смысла символической драмы, неизбѣжно искаженной 
актсрами. Онъ придаетъ цѣльность этому искаженію, т.-е. 
окоичательно смѣщаетъ центръ драмы. Символическая драма 
па сценѣ, будучи вообще компромиссомъ, продстаетъ въ двояко-
нскаженномъ видѣ. И ужъ, копечно, не видать намъ на сценѣ 
настоящихъ Рубековъ, Сольнессовъ, Мелизандъ. Надо быть 
Рубокомъ, чтобы изобразить его. Ужъ пусть будетъ Рубекомъ 
самъ Ибсеиь, а не провшщіалыіый Иванъ Ивановпчъ. Кто 
знакомъ съ Ибсеномъ по сценѣ, иикогда нѳ зналъ настошдаго 
Ибсена. 



40 Л Р А В Е О К Н . 

Авторъ должепъ самъ стать режиссеромъ. Иастоящее твор-
чество его нс въ моментѣ написанія пьесы, а въ постановкѣ. 
И если практически это невозмож.ио, лучше дать строго раз-
работалный трафаретъ исліолненія. Авторъ доллсснъ намъ опи-
сать, какъ Рубекъ ѣсть, сннтъ, чиститъ цилиндръ, если онъ 
не хочетъ, чтобы Рубека играла кукла: такъ дѣйствительно 
было бьт прссѣчено личнос творчество режиссера, актеровъ 
и публики. Реальио это было бы осуществлено въ тоатрѣ 
маріопстокъ. Методъ иревращеиія человѣка въ маріонетку и 
есть методъ техничоской стилпзаціи. Стилизація и ссть ме-
тодъ условиаго выявленія тіередъ зрителями сиыволическои 
с в я з и образовъ драмы съ возыолшо ббдьшинъ устранепіомъ 
саыихъ о б р а з о в ъ . Символизмъ образа должонъ быть подчи-
неііъ символизму дѣйства. 

Ио такая стилизація вовсс изолирустъ сцену оть зри-
тельнаго зала. Сцена превращаотся въ иллюстрацію къ про-
читанной драмѣ. И мечты о коллективномъ творчествѣ въ пре-
дѣлахъ сцепы съ нревращеніемъ зритсля въ хоровое начало 
было бы явпой пелѣпостью и безобразіемъ. Въ лучшемъ случаѣ 
зритель внесъ бы на сцену восклицапія одобренія или ііорн-
цанія вь родѣ наднисей, которыми пестрятъ старыя кииги въ 
библіотскахъ: „Киигу эту прочиталъ съ удовольствіомъ. Иванъ 
Андроновъ*1 и ириписка: „ А я, пѣтъ. Марья Творожкова" 

Да п совремонпая драма символовъ—на сценѣ она пе драма, 
а только проповѣдь возможной драмы. Меньше всего здѣсь 
священнодѣйствія. большс всего суррогатъ свящсниодѣйствія— 
гіератическая поза. Ио одио убиваотъ другое, а все вмѣстѣ 
убиваетъ драыу. Нѣтъ, лучше откровеішо и честно призшш. 
въ принципѣ безсидіе символическаго театра на сцонѣ, чтобы 
разъ навсегда иокончить съ блужданіемъ въ потемкахъ. 

Бѣда. когда режиссеръ или актеръ, или даже авторъ, 
осознавая символпзыъ драмы, какъ призывъ къ жизненцой 
мистеріи, стапутъ самую сцону приближать къ ыистеріи: раз-
ложится сцена и осквернится ыечта о жизнеиной ыистеріи,— 
ыечта, глубоко запавшая въ душу. Эта мечта и возрождастъ 
нередъ наыи античныя формы театра съ жертвеннакомъ и 
хоровымъ началомъ: но тутъ — фалыпивый сснтиментализмъ. 
Вспомнимъ Заратустру. И онъ могь бы соблазниться медо-
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вымъ упыніемъ. Человѣчество подходитъ къ мистеріи, котбрая 
никогда не снилась дрсвиимъ грекаыъ. Возвращѳніе къ прош-
лому—отказъ отъ этой, нашей мистеріи. 

Да нѳ будѳтъ такъ! 
Вудутъ драмы, будутъ, гдѣ зрители войдутъ на сцѳну, а 

актеръ — гіерофантъ, распростертый передъ жертвенникоыъ, 
призоветъ всѣхъ къ ыолитвѣ. Но такія драмы ничего нѳ оста-
вятъ въ душѣ, кромѣ кощунства. 

Все это было полнѣе, живѣе. Елевзинскія мистеріи сыг-
рали огромную просвѣтительную роль. Но къ мистеріямъ 
подготовлялись, очищались: тамъ молились, тамъ были стадіи 
иосвященія. Не всякій могъ вкусить свящепную ночь Эпоптіа. 
Передъ золотымъ изображеніемъ Деметры гіерофантъ былъ 
солнцемъ, гіерофантида—луной, эпопты — созвѣздіями; тамъ 
былъ ыіръ, въ этихъ душахъ, пресуществленныхъ творческимн 
переживаніями. Никакого ученія тамъ не могли преподать. 
Не было въ томъ пикакой нужды. Лобекъ правъ, утверждая 
это. Но тамъ знали, умѣли, могли пресуществлять хоть на 
мигъ свою душу и тѣло. Мистѳрія Елевсиса отошла въ прош-
лое. Возвращать ѳѳ на сцену нельзя: вѣдь это—надругательство. 

И не на сцѳнѣ придетъ къ намъ великая ночь Эпоптіи. 
Эта ночь нынѣ спускается надъ человѣческой жизнью. Въ 
иослѣднихъ прозрѣпіяхъ нашей жизни мм переходимъ ея грань. 
II ни жизнью, ни формой искусства мы не спасемся отъ 
искуса. Мы уже иногда бываемъ за видимой жизнью, за ис-
кусствомъ, за рѳлигіей—плывемъ на послѣднемъ кораблѣ къ 
роковому бою: наша плоть перерождается. Мы измѣнимся или 
умреыъ. Передъ посвяшеніемь въ эпопты мисты становились 
у храма. Изъ храма мерцали молніи: врата открывались, и 
призракп съ пѳсьими головами шли навстрѣчу посвященнымъ. 
Мы—посвящаемъ себя въ повую жпзнь, и вотъ врата ея откры-
ваются, изъ вратъ выйдутъ прнзраки съ песьими головами: 
это призраки ужаса и вырожденія. Но нѣкоторые изъ насъ, 
посвященныѳ въ молчаніе этой великой иочи, возьмутся за 
руки, и призраки съ песьими головами, заіаявъ, сольются 
съ ночью. 

Вотъ почему глубоко анахроничепъ символическій театръ 
современности. Новаторы лсизпи съ презрѣніемъ отнесутся 
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къ форсироваішыыъ крнкамъ о реформѣ сцены. Наоборотъ: 
реформа современнаго театра въ обратиомъ направленіи, къ 
героическому театру Шекспира, вызовстъ полпое ихъ сочув-
сткіс. Пусть тсатръ остастся театромъ, а мистерія — мистс-
ріей. Смѣшивать то и другое—созидать, не разрушая, разру-
шать, не созидая. Это—кокетничанье съ пустотой. 

И пустота небытія скоро ужъ, скоро войдетъ въ совре-
менный театръ мерзостью запустѣнія. Умолкнутъ слова о рс-
волюціи на сценѣ. Возстановнтся въ скромномъ своемъ досто-
инствѣ традиціопный театръ. 

Современпый театръ разобьется о Сциллу Шекспиров-
скаго театра, или о Харпбду синематографа. 

ІІоскорѣй бы! 

1907. 



ПѢСНЬ жизни. 

Искусство (Кип8і) ссть пскусство лсить. Жить значитъ 
умѣть, зпать, мочъ (Кбппеп). Знаиіе жизни ссть умѣіііс со-
храиить всшсую жизнь (мою, чужую, родовую). Ио сохранеиіс 
жизпи—въ продолженіи ея; продолжепіс чего бы то ни было 
ссть творчество; искусство есть творчество лсизни. Орудісмъ 
творчества является знаніе; зпапіе, оторванпое отъ творчества, 
есть орудіе безъ того, кто имъ владѣстъ; такос орудіе—без-
цѣльное орудіе; такое знаніе—мертвое знаніс. 

Между тѣмъ эта форма безтворческаго знанія господ-
ствуетъ въ нашей культурѣ. 

Стало быть, ей грозитъ смерть. 
Культура паша не знаетъ жизии, не хочстъ жнзни, нс 

молсетъ жить. Ио культура наша—вѣиецъ чедовѣческихъ 
знаній. 

Этотъ вѣнецъ—смертный вѣнецъ. Человѣчеству грозитъ 
смерть. 

И это ие фантазія: человѣчество вырождается; всюду 
госиодствуетъ дурная наслѣдствснпость; самое условіс эгои-
стическаго возрожденія, нормальность нола, рушптся. 

Наконецъ, есть нѣкоторыя данныя, заставляющія насъ 
видѣть вырождеиіе въ самихъ измѣненіяхъ строенія человѣ-
чесісаго скелета (уменьшснія количества грудныхъ позвонковъ 
и т. д.). Всѣ эти внѣшиіе симптомы суть знаменія вырожде-
иія человѣческой души н ея жизненнаго ритма. 

Первоначалыю искусство, какъ творчество жнзненныхъ 
цѣнностей, есть созндаиіе здороваго потомства впѣ себя, илп 
скопленіе жизнешюй силы въ себѣ: первыйпуть его—преоб-
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раженія рода; второй нуть—нреображенія личиости: на этомъ 
пути искусство и религія—одно. 

Первый путь (преобразованіе жизни внѣ себя)—есть путь, 
которымъ шло человѣчество; и путь нривелъ человѣчество 
къ отрицанію себя. 

Какъ это пронзошло? 
Корень искусства—творческая сила личности, выростаю-

щая въ борьбѣ съ окружающей тьмой; тьма—это рокъ; зада-
ча личностн—нобѣдить рокъ, въ чемъ бы рокъ ни выражался, 
въ видѣ ли медвѣдя, нападающаго на человѣка (какъ это 
было несомнѣнно въ пещерный періодъ), въ видѣ ли злого 
духа, угрожающаго ему; здѣсь, въ этотъ доисторическій тем-
ный періодъ—созиданіе гармонической личиости, т. е. личности 
сильной, (героя) есть необходимое условіе жнзни, здѣсь жизнь— 
драма, лнчность—ея герой: здѣсь жизпь, какъ творчество, 
здѣсь искусство, какъ жнзпь. И художественная форма—лич-
ность, высѣкающая лѣстницы въ жизии, когда стунснь—мгно-
веніе; подчиияя себѣ мгповеніе, личпость проноситъ самосо-
знаніе сквозь рядъ мгновеній, форма нроявленія личности 
тогда отдѣляется отъ лнчпости; сумма мгновеній—сумма ху-
дожественныхъ формъ: личность одна. Такъ формы жизии 
(т. е. художественныя формы) отдѣляются отъ личпости; че-
ловѣкъ—х\гдожникъ многихъ формъ. Понятіе о формѣ услож-
няется: форма въ собствениомъ смыслѣ („я" выражающееся 
въ тѣлѣ) оказывается творящимъ началомъ формъ въ пере-
носномъ смыслѣ (орудія, одѣянія, жилище, мысль). Здѣсь 
искусство въ нашемъ смыслѣ соединено съ прикладнымъ ха-
рактеромъ орудій производства: копье разукрашено, одежда 
утыкана перьями, лшлище разрисовано; мысль облекается въ 
форму пѣсни, миоа, образа. Процессъ творчества, т. е. жизнь, 
переживаемая, какъ творческая пѣспя героя, замѣняѳтся из-
дѣліемъ творчества. 

„Кшізь" стаповится „"е-/;^" (тохникой). 
Издѣлія обмѣниваются; а продукты—теперь они товаръ: 

обмѣнъ творческихъ формъ устапавливаетъ круговую иоруку 
творчества: герой, побѣждающій рокъ творчествомъ жизнп, ста-
повится вопномъ одпого отряда, ограждепиаго творческими 
издѣліями, какъ общѳй оградой: форма жизни, какъ броня, 
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облекаетъ ритмъ личности; рокъ, хаосъ, медвѣдь или злой 
духъ не врывается ужъ теперь за ограду рода: творчестпо 
становится издѣліемъ кумпровъ; кумиръ защищаетъ родъ отъ 
мрака ночей. Куниръ припоситъ теперь въ жертву и личность 
съ ея ритмомъ; въ осповѣ закланія жертвы—боязнь, что если 
герой, а теперь солдатъ, захочетъ вернуться къ своему герои-
ческому пронілому, это прошлое, превратясь въ гсроя, гро-
зитъ разбить ограду нзъ образовъ и впуститъ тьму (медвѣдя 
или злого духа) въ безопасное теперь жилище: мужество из-
сякаетъ; жизнепный ритмъ начинаетъ хирѣть. II поскольку 
въ каждомъ—герой, каждый испытываетъ невѣдомоѳ насиліе: 
нѳ насиліѳ дѳмона, а насиліе фетвша, идола: и имя идолу— 
безопасность рода. Образы здѣсь товаръ, которымъ подмѣ-
няется творческая цѣшость. Фетишизмъ товарнаго производ-
ства, творчество идоловъ и формъ искусства, наспліѳ надъ 
героемъ, все это олицетворепія одпого угасаиія ритма жнзпп. 

ІІодмѣна творчества вомфортомъ порождаетъ освобожденіе 
орудій производства (мысли, предметовъ потреблепія и т. д.): 
все пріурочнвается къ всеобщему пользованію. Источннкъ 
творчества —личность, выражающаяся въ движеніи —подмѣ-
няется порожденіемъ личности, мертвымъ отпечаткомъ: и не-
замѣтио мертвецъ (фетишъ) возсѣдаетъ падъ жпзнью: такъ 
образуется государство съ его правомъ, моралью, такъ уми-
раетъ прарода религіи и творчества; въ человѣкѣ живое „ я и 

становится безплоднымъ созерцаиіемъ окружающей природы и 
даже нрироды собственной; этавторая стунеиь участія жнзни 
есть пышное развитіе философіи и иауки. 

Нрежде творчество жизпн, руководимое ритмомъ, не только 
исцѣляло природу художника, но и созидало въ иемъ лѣст-
ппцу превращеній: аллегорическая картипа этихъ превращеній 
отразилась въ біологіи, какъ пропсхождепіе лшвотпыхъ ви-
довъ, а религіозные образы, пѣснн, пляскн, молитвы были 
средствомъ высѣкать повыя ступени жизни въ лѣстницѣ міро-
зданія: человѣкъ шелъ съ земли па небо: и опъ былъ бы 
уже на небѣ, еслп бы мысль не превратпла пѣснь земли и 
неба въ противоестественпыя абстракцін: землю—въ понятіе 
о законѣ прпроды, небо—въ норму разсуждающаго сознанія. 

Это двоякое омертвѣніе ритыа сиачала въ правѣ и морали, 
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потомъ въ наукѣ и философіи нлотной броней оковало жизнь. 
Творчество жизни перестало существовать: правда, въ исторіи 
подымались титаны, потрясавшіе средой, какъ гпрямп; скоро 
вовсе не стали они возникать, иотому что гири, среда, ока-
зались не подъ силу гѳрою. Человѣчество пересталъ волпо-
вать вулканъ личнаго творчества: но родъ—какъ сумма по-
рабощенпыхъ личностеб, безъ творческоб гимнастики одрях-
лѣлъ, п ыеханизмъ среды—невидимый мертвецъ—вмѣсто 
людей выбросилъ милліоны маріонетокъ; личпость, впавшая 
въ сонъ, оказалась маріоиеткой, л;изнь ея—синематографомъ 
жизни. Всякое олицетвореніе образа п подобія героя исчезло 
изъ культуры: исчезъ самъ фетпшъ, распавшійся иа рядъ 
логическихъ сужденій—нормъ, висящихъ въ пустотѣ; иаука 
распылила фетишъ въ атомы п силовыя линіи; философія 
вывела законы образованія силъ изъ законовъ образованія 
словъ: человѣчество теперь—это только буквы; герой—буква 
( „ X " , „ У " ) ; общество—это слова, слагающія умозаключепія; 
міръ—связь умозаключѳній, умозаключеніе же безъ умоза -
к л ю ч а ю щ а г о : что-то мыслится, что-то творится—вотъ 
выводъ совремепной философіи, довершеиіе разложенія; за-
прещается даже интересъ къ тому, чтобы зпать, кто тотъ 
невидимый, который насъ мыслитъ, въ результагіі чего мы 
оказываемся самими собой. 

Это великое, нредѣльное разложеніе міра не мечта: это 
краткое резюме воззрѣній иа міръ столповъ паиболѣе послѣ-
доватсльныхъ гноссологіб —Когена и Гуссерля. 

Остается слол;ить руки, комфортабельно усѣсться въ 
своемъ кабинетѣ—уснуть, умереть. 

Вотъ во что превратили мы творчество жизни. Пока мы 
думали, что борьба съ рокомъ—нашъ удѣлъ, трагическал 
спла выбрасывала иа поверхность жизни огнедышащую лаву 
религіи н формъ искусства. Теперь кы покорно сложилп 
руки; если сверхъ-индивидуальная норма познаиія рнсуетъ 
намъ время и пространство, и во времени насъ, идущихъ сквозь 
время,—по законамъ разсуждающаго созиапія, которое такъ 
вообще само въ себѣ мыслится, то н борьба съ рокомъ пре-
допредѣлена рокомъ. 

Такъ рокъ пасъ съѣлъ еще до созданія міра. 
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Исторія культуры—исторія развитія форнъ ироизводства: 
мыслей, предметовъ потребленія, общественныхъ отношеній 
т.-е. издѣлій творчсства, гдѣ творенъ приравнивается къ нулю: 
такъ: „ р а з в н т і е о б щ е с т в а " , учатъ насъ,—„цѣлесооб-
р а з п о " : по цѣль развптія — голая мысль, фикція: „прог-
р с с с ъ " , „ г о с у д а р с т в о " и т. д. Средства же — плоть н 
кровь исивая: фикція съѣдаетъ гекатомбы человѣческихъ жертвъ: 
точно с и л а нрнносится въ лсертву тому, чего нѣтъ. Издѣліе 
съѣдаетъ дѣлателя: и ритму жизни уже иѣтъ точки прило-
женІя въ жизпи: такъ сущность жизни оказывается внѣжиз-
иепиой супщостью; тогда развиваются учеиія о вѣчной жизнн 
тамъ, въ облакахъ: ковариые іезуиты мысли поселяютъ Бога 
па пебѣ, отдавая землю Молоху: какъ бы пн пазывалн себя 
іезунты культуры—мистикамп, богословами или атеистами,— 
роль ихъ одинакова: это—палачи жизпн. 

Ири ихъ участіи въ лсизпепномъ законодательствѣ цѣле-
сообразность личнаго развитія есть цѣлесообразность безъ 
цѣли. Такъ іезуитски опредѣляетъ искусство геиіальный мерт-
вецъ—Кантъ, утверждая въ формахъ искусства противоестест-
венное выявлеиіе рптма жизнп: когда ритму не остачось мѣста 
въ жизни. ритмъ создалъ себѣ формы впѣ жизни; формы эти— 
формы искусствъ; и пошла басня о заоблачпыхъ высотахъ 
искусства: но заоблачпыя высоты—это пульсъ кровп, біеиіе 
сердца. Цѣль искусства — взорвать сонъ жизнн. Отъ этого 
оберегаютъ искусство государственпики отъ философіп, созда-
вая теорію о безцѣлыюй цѣлесообразности. 

Если жнзнь наша есть культурпая смерть, то въ удаленіи 
отъ жизни—жизнь творчества. Человѣчество рождаетъ форму 
искусства, въ которой міръ раснлавлепъ въ ритмѣ, такъ что 
уже нѣтъ ни земли, ни неба, а только—мслодія мірозданія: 
пта форма—музыкальная симфоиія. Извнѣ—она напсовершеп-
иѣйшая форма удаленія отъ жизни, изнутрп — оиа соприка-
сается съ сунщостью лшзни—рптмомъ. Поэтому-то иазыва-
емъ мы ритмъ жизнп духомъ музыки: здѣсь—прообразы идей, 
міровъ, сутцсствъ. Здѣсь худолсиикъ—духъ, парящій иадъ ха-
осомъ звуковь, чтобы создать иовый міръ творчества и имъ 
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раздавить творческіо обломки, называомые бытіемъ: задача 
ритма, укрытаго въ творчествѣ, оборвать пебо, раздавить зем-
ЛІО: бросить пебо и землю въ пропасть небытія, потому что 
въ душѣ художника—новая земля и новоѳ небо: „смертъ 
п о в е р ж е н а въ о з е р о о і п е н н о е " слышитъ аностоль 
голось Откровоиія; „ у ж с п о в е р ж е н а " , — гдѣ-то тамъ, въ 
глубинѣ дутпи: стало быть, въ глубипѣ дугаи уже звучитъ 
пѣснь торжсствующей жизнн: но мы засоряемъ душу тнор-
ческими отбросами: не понимаемъ голоса, не знаемъ, что 
„ п о в е р ж е н а с м с р т ь " : а иужпо. чтобы музыка пролилась 
въ нашу кровь, чтобы кровь стала музыкой: тогда мы пои-
мемъ, что преображеніе—въ пасъ и безсмертіе—съ ішга. 

Но глубокъ сонъ: дажо мыслить ритмически мы не умѣемъ, 
все только мечтаемъ о метательныхъ снарядахъ; мы забы-
васмъ, что отъ себя иекуда улетѣть: пусть улѳтимъ мы, пусть 
стансмъ мы всѣ Цеппелинами: летяшій Цеппелинъ — сонъ о 
полетѣ: и нолетъ па аэрошганѣ—гиперболическій полетъ; по-
летъ—не комфортаболыюе перомѣщеніо изъ одной точки иро-
странства въ друтую, полотъ —восторгь, энтузіазмъ, сгораніе: 
если восторгъ вознесѳтъ еще и тѣло, ыы согласиы быті. 
„ п т п ц а ы и въ в о з д у х ѣ " , а пока мы возиыся съ аэропла-
наыи, надъ нами могли бы иосмѣяться и птиігы. 

* * 
Выпаденіе форыъ изъ мрыкальной (ночиой) стихіи дугаи: 

такова космогоиія искусствъ. Сначаіа былъ иаступатольнын 
періодъ искусства: это періодь допсторическіл, музьгкальиая 
стпхія ночи ігѣла безымяішыми крикамн въ днкарѣ—и сим-
воломъ этой иочной пѣсни была ночь, окружавшая нсрво-
бытнаго человѣка: „міръ бсзтѣлесный, но незримый... роился 
въ хаосѣ ночпомъ". Небо души п небесиый куполъ для ди-
каря—одно. Герой боролси съ безтѣлеснымъ духомъ одина-
ково, какъ и съ медвѣдемъ, опъ настуналъ и побѣждалъ; и 
лннія сго ночного пути озарялась свьтомъ возннкшнхъ обра-
зовъ; образы, бытъ, кумиры мысли—зто трофси, вырванпые 
изъ рукь почи; въ моыентъ, когда герой опочплъ па трофе-
яхъ, окруживъ себя образами, возникла исторія, т.-е. сонъ 
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героя; океапъ ночп врывался въ материкъ образовъ: и герой 
выстроилъ нзъ образовъ цитадель (законы, право, государство); 
такъ свалнлъ онъ защиту собственной жизни иа фетиша 
вмѢсто того, чтобы понять, что борьба съ рокомъ—борьба съ 
собственной косностью; вѣдь только эта борьба высѣкаетъ 
новыя ступени иа лѣстницѣ мірозданія. 

Въ тотъ періодъ, когда человѣкъ превратилъ творческую 
ступень въ плоскость бытія, плоскость оказалась безконеч-
ностыо этой жизни и гсрой сталъ блуждающпмъ странникомъ 
по плоскости безкопечности; такъ человѣчество измѣнило линію 
своего пути: липія прежняго нути продолжнлась въ небо. 
стало пебомъ, висящимъ надъ человѣкомъ, а иовый путь — 
землей. 

Такъ иачался періодъ оборонительнаго искусства: нужно 
было закрыть иебесную бездну образамн: и вотъ мпѳологія: 
надъ бездпой протянутъ коверъ образовъ: возпикаетъ олнм-
пійскій день, материкъ земли, защищаемьтй богами, крѣппетъ, 
развивается историческая культура 

Тутъ распадается личиость на духъ (или ритмь), душу 
(или свѣтъ, разложенный на цвѣты, т.-е. краску, гдѣ небо— 
налитра) н иа тѣло; изъ тѣла выпала косность земли, отобра-
зившись въ творчествѣ, какъ зодчество и скульптура; изъ 
души выпало небо. свѣтъ и краска, т.-е. живопись; изъ духа 
выпала пѣсня, распавшись на ноэзію и музыку. Выросъ міръ 
искусствъ, — золотой коверъ Аполлона падъ музыкалыіой 
оездной. 

Пѣсия рождаетъ поэзію; риткъ формаруетъ ноэтическій 
метръ; сложность метра поролдаетъ поэтическую прозу, т.-е. 
стиль; стиль нреображаетъ слово, формы преображеиія слова— 
средства пзобразительности: такъ слогь образуется изъ стиля. 
Т а к о в а п о э з і я со стороны слова; со стороны со-
держанія—она видѣніо бога; первоначально въ основѣ поэтп-
ческаго мноа лежитъ явленіе бога вакханту, жрецу, магу, а 
продолженіе образа въ воображеніи, т.-е. въ ритмѣ, измѣняетъ 
галлюцинацію: видѣиіе оказывается въ разныхъ видахъ: такъ 
рнтмъ размножаетъ образы, отношеиіе частей распавшагося 
образа къ образу есть отношеиіе тезы и антитезы къ син-
тезу; теза опять дробится на тезу и аититезу и т. д. И въ 

4 
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результахѣ система образовъ — или миѳъ: такъ возникаѳтъ 
релвгія; законы распаденія образовъ — законы чиселъ: изъ 
миѳа берѳтъ начало каббалистика, математика и нобесная ме-
ханика. Здѣсь корень пиѳагорейства. Содорлсанія нѣсни расна-
даотся на логику, метафпзику, пауку съ одной стороиы, на 
мораль—съ другой; рслигія переходитъ въ догматику, рели-
гіозное обновленіе приходитъ тольк.о черсзъ мистику. когда 
эта послѣдняя попытается вновь превратить догму въ сим-
волъ: тутъ возникаетъ религіозная гностика. теософія и мѳ-
тафизика: образуется всо миогообразіе ритмическнхъ моду-
ляцш пѣсни; содержаніе ролигіи, поэзіи, мотафизики—музы-
кальный паѳосъ души. 

Изгоняя содержапіе изъ релнгіи, приходимъ къ символи-
ческой бозсмьіслицѣ, т. е. къ схоластнкѣ. 

Изгоняя содержаніе изъ поэзіи, приходимъ къ рихорикѣ; 
пзгопяя содержаніе пзъ метафизикп, првходимъ къ хеоріи 
позианія; здѣсь слово свободио отъ всяческаго исвхизма. Но 
слово—всегда символъ; когда утверждается слово въ пере-
иосномъ, т. е. нѳ образномъ, а формальномъ смыслѣ, мы тре-
буемъ- чтобы иамъ указали, на что перѳносится слово; яо 
предметъ слова отсутстиуехъ: такопа участь терминовъ, тѳр-
минъ—вывѣтренное слово, теорія знанія—смерть слова жи-
иого. Жизпь прячется въ безсловесиое, прекращеніѳ словъ въ 
термииы есть особая форма нѣмоты, вмѣстѣ съ тѣмъ это 
начало возстанія хаоса въ нашей душѣ, приближеніе новаго 
нотона. ІІауіса и философія. опустошая слово, убиваютъ по-
луживыя, загаивающія слова безчиеленпыхъ схоластикъ и 
метафизпкъ, умираѳтъ плохоо слово: ш.і освобождаемся отъ 
всякой призрачной жизии (а такой жизнью является въ на-
шей кульгурѣ жизнь словъ). 

Мы слуніаемъ пѣсню бсзъ словъ. 
Тепорь начииаемъ мы понимать, что всѣ эти нормы по-

зііаігія. посредствомъ которыхъ по существующее. мыслитъ свое 
донолясніе, котороо оказывается нами, просто наборъ словъ. 
Съ восторгомъ убираѳмъ мы ісорію знанія вѣнками свосго 
почтенія: вѣдь наша гносеологичность — послѣдняя дань мѳр-
твецу; когда мы метафизики — мы мѳрівецовъ (фплософскія 
системы) выканываемъ изъ могилъ, когда мы называемъ сѳбя 
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гносеологами, мы наоборотъ: хоронимъ мертвеца (т. с. фило-
софскую систему); атимъ мы открываѳмъ путь будуіцсму твор-
честву. 

Мы даже изобрѣли особую логпческую форму, въ кото-
рой хоронимъ всякую логику; на основаніи логики мы утвер-
ждаемъ логику, какъ форму творчества; этимъ утворждѳніомъ 
общеобязательііыя суждѳнія Канта иеребрасываются въ про-
птлоѳ, нашо прошлое—музыка, какъ норма, наше будущее— 
музыка, какъ цѣнность. 

Высочайшая цѣнность теоріи знанія въ томъ, что учигь 
пасъ умствепнымъ сальтоморталямъ; скоро п;юхое слово, они-
савъ полный кругь развитія, ісакъ зм'Ья ужалптъ свой хвостъ. 

Философія продоиредѣлила иозиаиіе творчествомъ; прислу-
шались къ голосу творчсства, но словъ не оказалось: запѣла 
музьпса, все смѣшала; распалась связь, прикрѣшяющая слова, 
имѳна, образы къ тому нли ипому содержанію; вмѣсто жнзни — 
кинѳматографъ, вмѣстс чувствъ—хаосъ, вмѣсто иде-й—мслодія, 
вмѣсто исторіи—стиль: все тодько музыка, подслушать се— 
понять всѳ, но понять—сотворить; изученіе энохи—стало 
формой творческой импровизаціи, исторія пѳрестала существо-
вать. Единое, звучащеѳ, какъ ритмъ во времени, какъ то-
налыіость въ пространствѣ, какъ мелодія въ причинности,— 
вотъ иастроеиіе первьтхъ символистовъ конца X I X столѣтія: 
занѣла краска, полетѣла линія, разсѣялись мысли: стали мы-
слитъ витражами X I I I вѣка и орнамептомь; научная методо-
логія—стала символикой (наука не потеряла отъ этого: 
наоборотъ: выиграла), религіозные догматы превратились вч. 
творческіе лѳйтъ-мотивы, исторія культуры и исторія ис-
кусствъ обогатилнсь цѣюшми трудами, но интересъ къ истори-
ческимъ трудамъ возросъ пропорціональпо утратѣ чувства 
исторической дали* едва для Гонкура запѣла японсіші живо-
пись, какъ Эдуардъ Мане воскресилъ ее въ своемъ творчѳствѣ: 
и появились затѣмъ труды Гонза, Ревона, Томкипсона адр., 
посвящѳнные японцаиъ, а Обри Бердслей въ японцахъ возсо-
здалъ нашъ вѣкъ, чтобы потомъ сблизить его съ Ватто. Ио 
онъ же, а еще болѣе Рэдопъ стали чистыми визіояерами. 

Краскп занѣли: у Рембо звуки стали красками, у Вер-
лена слова—звуками. Нѣмешсая оріептологія въ ^шцѣ Дей-

4* 
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сепа обогатплась безграннчно, послѣ Ницше воскресла Гре-
ція: всѣ времена и всѣ пространства—превратились вь ноты 
одной гаммы; но тоиалыюстью гаммы оказалась блаженная 
страна, растворепная въ лазури; страна, гдѣ пебо и земля— 
одио, и пока сознавалась эта страна, какъ мечта, гдѣ въ бу-
дущемъ воскресаетъ прошлое, а въ прошломъ живетъ буду-
щее, но гдѣ нѣтъ пастоящаго, снмволическая картина Батто 
„ЕшЬаг^иетепі роиг СуІЬёге" стала девизомъ творчества. и 
Х У І І вѣкъ въ утопіяхъ ожилъ опять. Этотъ неосознанпый 
еще трепетъ есть сознаніе окончателыюй реальности пра-
дѣдовскнхъ утопій о странѣ мсчты. Въ стороиу Мечты, кото-
рая оказывается Вѣчпостью, показываетъ стрѣлка компаса 
Пицше. 

По новому воскресаетъ передъ иаын Ватто. Какъ и фан-
тастикъ Бердслей онъ пугаетъ насъ арлекинадой масокъ. 
какъ напримѣръ въ „Нагіе^иіп іа1оих":но когда въ „ЕшЬаг-
^иетені роиг СуіЬёге" убѣгаетъ пѣсня корабля къ блажен-
иому острову, гдѣ нзъ жертвеннаго дыма улетаетъ богиня. 
мы въ Мечтѣ начинаемъ видѣть реаіыюсть, мы и въ дѣй-
етвительности только одну вндимъ грсзу, кавъ напримѣръ въ 
„Ьез Ріаізігз аи Ьаі". И жизпь здѣсь— пѣсня безъ словъ, 
какъ были пѣснями безъ словъ—„Котапзез зепз рагоіез" 
Верлена. Тутъ Верленъ, положенный на музыку Форэ, иапо-
минаетъ блѣдноголубого Ватто. 

Здѣсь—небо сквозное, и земля не земля въ лунной ла-
зури; фоитаны ноютъ, пылятъ. клокочутъ, рыдаютъ, смѣются; 
и рад5гги въ иихъ смѣются; другъ обииыаетъ подругу; но от-
куда-то ирпшли маски; ихъ не иадо бояться; здѣсь небо, 
земля—ие земля и небо—здѣсь, въ лунной лазури, гдѣ слезы 
иоготъ, пылятъ, клокочутъ, рыдаютъ, смѣются. 

Откуда-то пришли маски... 

Бытъ окружаетч. насъ тысячами предметовъ роскоши; защи-
щаетъ насъ отъ вторженія невѣдомаго мостами, башиями, же-
лѣзными дорогами; онъ—послѣднее проявленіе нѣсни, послѣд-
нее разложеніе ритма на томъ пути, по которому развивалась 
пѣсня. Нынѣ иѣсня мѣияетъ русло своего теченія. И бытъ 
рушится. 
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Вся культура выросла изъ пѣсѳнъ п плясокъ. 
Но пѣспя разлагалась: и какими причудлнвыми цвѣтами 

цвѣла искусствѳпная поэзія, и какимъ тончайшпмъ кружевомъ 
мысли выявилась философія отъ средпевѣковой схоластики до 
нашихъ дней; п какими тоичайшими приборами подарила насъ 
наука, н какая сложность обнаружнлась въ общественпыхъ от-
ношеніяхъ: все это—цвѣтепіе умирающей пѣсни народной. 

Музыка отдѣлилась отъ пѣсни и канула въ глубину души— 
н откуда-то выросла симфонія; по мѣсто ея—концертный 
залъ, т.-е. четыре стѣиы, а символы ея—бальные туалеты и 
электрическая лампочка. 

Слово отдѣлплось отъ иѣсни—развилось во всѣ стороиы, 
образовало цвѣтникъ поэтическихъ формъ съ самымъ топкимъ 
цвѣткомъ—драмой: но театръ павалился на драму каменными 
еводани; и раздавилъ. 

Слово зажглось тысячамп красокъ: въ исторіи мелькнули 
райскія пѣсни красокъ отъ фресокъ Веатодо... нлаката: скоро 
художнпкъ стаиетъ живописцемъ вывѣсокъ. 

Зодчество превратилось въ ипженерное искусство: строить 
мосты, амерпкапскія колеса и бапши—задача худолшпка. 

Словомъ—рыпокъ разложнлъ матерію пскусствъ; духъ искус-
ства разложнлся въ теоріи знанія п науки. Тамъ, гдѣ зелѳнѣли 
луга,—ныиѣ вывѣтренные песчаиики. 

Ежѳдневпая жизпь отдаиа синематографу и кафе-кабаку. 
Исторія—музей-паноптшіумъ. 

Подъ безобразнымъ коростомъ жизни ритмъ лснзпи под-
слушалъ Ницше. Духомъ Діониса иазвалъ онъ біеиіе жизии; 
духомъ Аполлона—жизнь творческаго образа. Оба начала ока-
зались впѣ жизни. потому что жизнь иерестала быть жизныо: 
оттого-то музыку мы можемъ опредѣлнть только, ісакъ иебо 
души, а поэзія—облака этого неба: нзъ неба выпадаетъ облако; 
нзъ ритма—тѣло: соединеніе ритма съ образомъ. Символъ слія-
нія тѣла и души: иамѣчснный путь тутъ возвращенъ къ геро-
изму, т.-е. спасеніе человѣчества: снимается иредохранитсльпое 
загражденіе отъ хаоса изъ мертвыхъ образовъ, мыслей и зна-
ній; проваливается культура; медвѣдь или злой духъ сиова 
нападаеть на насъ; но образъ и безобразіе, свѣтъ и тьма— 
символы душевной раздвоенности — двѣ вѣтви древа позна-
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нія д о б р а и з л а. Борьба чѳловѣка съ рокомъ — борьба 
героя съ евоимъ собстпепнымъ сиомъ; у древа иозпапія до-
бра и зла—одинъ общій стволъ ж и з н и . Возвращепіе къ 
основному стволу зтого древа—лозуягь будущаго; углубляется 
русло жизяи: прежпее русло оказьтвается воображаемымъ: и 
культура съ ея башнями желѣза, знапіемъ и фнлософіѳй 
окззывается призракомъ, баптни ея — облачныя башии: онѣ 
таіотъ — провадпваіотся въ мракъ. Улсѳ порвобытноп грубо-
стью и красотой героизма пахпуло на насъ отъ „Кольца 
Нибелунговъ"; тамъ—пѣснь о нашемъ будущемъ, когда опять 
Зигфрпдъ будетъ бороться съ Вотапомъ (медвѣдемъ), Вотанъ 
разгулнвать по землѣ въ образѣ страпника; онять небо сое-
динится съ землей, а боги п люди будутъ свободпо разгули-
вать—первыо по землѣ, вторые—по небу. 

Древо лшзни нрѳвратила исторія въ древо познанія 
добра и зла: и герой распалсл на созерцателя и дѣлателя; 
дѣлатель нроизводитъ товаръ, созорцатель скользитъ надъ 
инмъ въ облакѣ мыслей; первый — рабъ, второй — богь и-
царь: рабъ въ образѣ божества—и вотъ наше назначшііе въ 
историческол культурѣ. Богъ въ насъ оказался рабомъ соб-
ственнаго сна. 

Облако мыслей — добро; ховарь жизни — зло. Отрѣшеніѳ 
отъ міра провозгласила ыора:іь. И этимъ отдала человѣка въ 
жѳртву вещамъ. „ М е р т в о в а ш е зло. мсртво и д о б р о " 
поскликнулъ Нпцшѳ: и зоветъ къ Діонису, т. е. дрсну жизив *): 
по даромъ и Беттихеръ устапавливасгь за Діонисомъ образъ 
души древесиой: Діописъ Дендритъ; въ еврейскомъ символѣ 
(древо жизші) воскресаетъ символъ діонисіаискій: это значигь: 
музыка пыростила древо жияни; не даромъ музыка хаосъ — 
изъ котораго по Якову Беме ролсдается Богъ. Соединеніе бога 
Діониса съ синволическимъ древомъ жизци углубляетъ иамъ 
поішманіе сущности релпгіозиой символики. 0 томъ же В . Ива-
нову говоригь хеософическая символика Крейцера и фанта-
стдка Отфрида Келлера; а спепееровскій взглядъ на рслигію, 
какъ на ночитаніе предковъ, встрѣчается съ діонисичоскимъ 

*) Послѣдующія ыысли до новаго абзала заиыствованы иами иаъ за-
ыѣчатольмаго няслѣдованія В . Иванова „ Р е л и г і я с т р а д а ю щ а г о 
Б о г а " . 
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истолкованіеыъ рѳлнгіи въ сомиисніи Роде „Рзуспе". Діонисъ 
первоначалыіо богь древесиой растительности — ^аДѵ, 
„бакхъ к —это молодой иобѣгъ ели напраздникахъ ДіоиисіГі: 
древо — и ссть нервоначальный фетишъ, потому что оно — 
обиталшце души (т. е. музьпси). И потому-то библейское дреьо 
жизни есть сиыволическій образъ музыки. Все это стаиовится 
ясно послѣ „СеЬигс; <1ег Тга^оёаіе" Ницше. Ницше опира-
ется здѣсь на филологію, на изслѣдованія Бургкхарта, па 
Вагнера и Шопенгауэра столь же. сколько на голосъ своей 
души. 

И по повому воскресаютъ передъ нами романтики: Іоиль 
вѣрно указывастъ на то, что Нпцшс родился па родинѣ роиалт-
тизыа, онъ увлекается ІІовалпсомъ, въ «Гшіеріопѣ» Гельдерлиііа 
онъ вндптъ прообразы сверхъ-человѣка, сго ифортскій учитель 
Коберштейиъ—историкъ ромаитизма, его другъ Роде откры-
ваетъ слѣды ромаитизма въ древней Греціи. ІІослѣ Ницше 
лучше поиимаемъ мы Тика, когда этотъ послѣдпій говоритъ: 
„все—игра" и далѣе: убѣгая вглубь нсторіи мы встрѣчаемъ 
философа музыки Гераклита, орфпковъ и пиѳагоройцевъ. 
„Я чту огонь" иерекликается съ Гераклитомъ Фр. Шлегель. 
„Будемъ писать подобно трубадурамъ" восклнцаетъ Ницше. 
„Будемъ вакхантами" возглашаетъ Новачисъ. 

II вотъ пзъ музыкальнаго паооса души—ролгдается заря 
новой мудрости, вовсе мииуя теорію знанія: мысль начинаетъ 
пграть, и пѣть: вспыхиваотъ афоризмъ. 

Всю лспзиь Ницшс иисаіъ о ДІонисѣ, по но разному призы-
ваетъ оиъ къ музыкѣ; сначала онъ зоветъ къ Вагнеру: Вагперъ 
выводитъ изъ исісусства жнзнь будущаго; раздѣльныя формы 
искусствт, для него тотъ Егииетъ, изъ котораго онъ — Мон-
еей — выводитъ избранниковъ; но Вагнеръ не приводигь въ 
землю обѣтованную: бросаетъ въ пустыиѣ эстетнческаго эк-
лектизма. 

Тогда Ницше бросастъ Вапіера. Зовстъ къ музыкѣ, мннуя 
искусство: ириглаиіаегь нропѣть свою жизнь: туть оиъ—ІІой— 
построившій ковчегь-нѣсию въ тотъ мигъ, когда ветхому на-
шему сознанію грозитъ потонъ музыкп: нельзя безнаказанпо 
убѣгать отъ воды живоп: самъ Ницше погибъ въ потопѣ: музыка 
затошіла его сознапіе. Но мы ѵжс зиаемъ. въ чемъ Ковчегъ, 

9 * 
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построенный Ницше. Пѣсня, какъ }ттражненіе въ ритмѣ 
жизпи: вотъ путь будущаго; мы должны паучиться пропѣть 
пагау жизнь. 

Пѣсня—символъ: образъ здѣсь выброшенъ ритмомъ; сим-
в о л ъ —всегда реаленъ, нотому что символъ всегда музыкаленъ; 
а мѵзыка жизненная стихія творчества. Изъ пѣсни развплась 
и поэзія, и музыка. какъ формы искусства; слѣдрвательно, пѣс-
ня—происхожденіе всякаго позднѣйшаго усложнѳнія образовъ 
и ритмовъ. Въ ея исторіи—исторія происхожденія образовъ: 
она—музыкальная ихъ связь: въ основѣ религіи она — какъ 
молитва; въ основѣ поэзіи она—какъ лирнка; она въ основѣ 
музыки, какъ нсходная точка чистаго ритма. Слово здѣсь вы-
зываетъ образъ, слово само становится образомъ: слово здѣсь 
пщетъ плоти, чтобы стать ею; слово здѣсь—созидаетъ плоть 
гармонической жизни: слово — здѣсь ритмъ, такъ что образъ 
выброшенъ изъ вѣчной стихін души. 

Ритмъ—какъ бы вѣтеръ, пересѣкающій небо душн, какъ 
бы вѣтеръ, рождающійся въ небѣ, потому что душа—вѣчная 
нраматерь тѣла, и вѣчная праматерь земли — небо; изъ без-
диы небесной ролсдались туманности съ нхъ солнцами. съ 
ихъ землями. Духъ музыки опочилъ надъ хаосомъ: и былъ 
свѣтъ—день первый творенія: и земля—родилась изъ нѳба. 

Этотъ день первый творенія прнближается нынѣ, когда 
говоримъ мы о новомъ жизненномъ творчествѣ. Потопъ музыки, 
разрывающій нынѣ всѣ формы искусства, будетъ день: — онъ 
смоетъ старый міръ: и пѣсня здѣсь—ковчегъ, влекущій насъ 
на волнахъ хаоса въ новой творческой жизии; слово въ пѣс-
иѣ носитъ характеръ заклинанія. Мы забылн, что пѣсня— 
магія, ц мы скоро поймемъ, что если не оградимся магичс-
скимъ кругомъ нѣсенъ, то погибпемъ въ потопѣ музыки: въ 
иотопѣ, музыкой сходящемъ на всю культуру: ужѳ въ тучахъ 
горизонтъ нашего будущаго: старый хаосъ грозитъ тамъ и 
блещетъ тамъ молиіямп: старый хаосъ несетъ грозныя хлябн: 
идетъ потопъ. 

Пѣсня—иервый день творчества: нервый день міра нс-
кусствъ. Музыкальная стпхія души, въ которой все полно, какъ 
у Ѳалеса, „ б о г о в ъ , демоновъ и д у ш ъ " , озаряется свѣ-
томъ въ пѣснѣ: изъ пѣсни потоыъ выпадаютъ формы искусствь. 
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здѣсь земля искусства выпадаетъ изъ неба искусствъ, плоть 
изъ души. 

Ритмъ—нервое проявленіе музыки: это—вѣтеръ, волную-
щій голубой океапъ облачной зыбью: облака рождаются отъ 
столкповенія вѣтровъ. облачная дымка поэзіи отъ сложпости 
музыкальныхъ рптмовъ души. 

Подобно тому, какъ въ облачномъ очертанін ловимъ мы 
начертаиіе зпакомыхъ образовъ,—рождаются творческіе образы 
изъ музыкальнаго тумаиа, гдѣ краски—тональности, и гдѣ во-
щество—спла и высота звука. 

Когда говоримъ мы: это не облако, это—великанъ, это—гор-
пый хребетъ, это—невѣдомый чертогъ невѣдомаго града, мы ири-
тягиваемъ образы творчества къ землѣ: здѣсь образы, удаляясь 
отъ музыки, становятся идеальнѣе; но, ирнближаясь къ землѣ, 
они зрительно—видпмо реальпѣй; въ блпзости -далеки;въ от-
даленности (въ музыкѣ)—близки. Здѣсь, какъ Адамъ, называ-
смъ мы образы именами вещей. И образы фантазіи насе-
ляютъ нагаъ міръ: такъ въ искусствѣ начинается миѳическое 
творчество: такь въ искусствѣ открывается вѣчная реальпость. 

Но ші видимость, ни фантазія въ пѣснѣ не жизненны: 
жизненна въ пѣснѣ музыка, ея эоирное небо, созидающее и 
ветхую землю нашу, и повую землю чаяній нашихъ. 

Пѣсня соедиияетъ ритмъ (время) и образъ (пространство 
въ словѣ (причпнности). 

Въ рядѣ прнчинъ н слѣдствій творчество иачинаетъ но-
вый рядъ причниъ и слѣдствій: въ мірѣ бытія созидаетъ міръ 
цѣнностей. 

Пѣсня была началомъ творчества вь искусствѣ. А теперь. 
когда творчество въ искусствѣ всѳ болѣе и болѣе становптся 
творчсствомъ формъ мертвыхъ, пѣсня есть первый прнзывъ къ 
творчеству формъ лшвыхъ: призывъ къ человѣку, чтобы онъ 
сталъ художиикомъ жизни. 

Пѣсня зоветъ. Пѣсня живетъ: пусть псторики изучаюгь 
законы размноженія и разселенія пѣсенъ; нусть они учатъ 
насъ, какъ французская пѣсня нереселнлась въ Италію и 
Испанію, какъ изъ пѣсни кристаллизовались сонетъ, баллада. 
Какъ изъ трубадура возникъ иоэтъ Данте, какъ въ Грецін 
семиструниая лира Терпаидра породила мелодію, а мелодія— 
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строфу, строфа—великпхъ лириковъ древпости. Нс строй-
ной теоріи мы ищѳмъ; жизнь живую свою слагаемъ мы 
въ пѣсни. Пусть ничтожны мы, нредтечн будуніаго. Мы 
зиасмъ одно: 

Пѣсня живетъ; иѣсней живутъ; ео иореживаютъ; пережн-
ваніе—Орфей: образъ, вызываемый пѣсней, тѣпь Эвредики—« 
нѣтъ, сама Эвредика воскресающая. Когда игралъ Орфей. пля-
сали камни. 

Миѳологія въ образѣ Орфея надѣлила музыку силой, ири-
водящей въ движѳніо косность матсріи. Иѣсіія—дѣйствитель-
ный міръ, иреображениый музыкой, и воображаемый міръ, 
ставшій Евою, ігь ней же. 

Пѣсня—земной островъ, омытый волнами музыки,—пѣсня— 
^бнтель дѣтей, омытая эоиромъ моря;—тотъ островъ, куда пасъ 
звалъ Заратустра: онъ звалъ насъ оставаться вѣрными зсмлѣ. 

Пѣсня—это то единос, что открывается въ многообразіи: 
это „іѵ хаі-з;яѵи,то единое, что образуетъ изъ всѣхъ пѣсенъ 
одну нѣсиь; пѣснь пѣснсй—это любовь, пбо въ любви —твор-
чѳство, вт. творчествѣ—жизнь. Недаромъ „ П ѣ с н ь пѣсней 4 ' ' 
открывается Единымъ Ликомъ возлюбленпой—возлюблеипой 
Вѣчности, которую только и любилъ Ншщіе, пророкъ вемлп. 
Откровепіе указываетъ намъ на тотъ жс ликъ п на небѣ: 
неиѣстой пазыпаемъ мы этотъ ликъ. Земныя пѣсии, нѣсни 
нсбесныя—фата Нсвѣсты вѣчности: вѣчное возвращепіе Ницше 
и возвращеніе Вѣчности—пе одно ли: и „ к о л ь ц о колецъ , 
к о л ь ц о возврата"—нс брачное ли колыдо? 

Мы знаемъ, что когда мы поемъ, то и въ небѣ остаемся 
мы вѣрпыми зенлѣ, а оставаясь вѣриыми землѣ, мы любпмь 
нсбо: гдѣ же, какъ ие на нсбѣ старая наша земля? 

Теперь мы знаомъ, что душа и тѣло — одно, какъ зиа-
емъ, что зѳмля и иобо—одно; но тепсрь уже мы знаемь, 
что земля нашей дугаи и небо плоти нашей — только твор-
чество: а что область творчоства, не далекій островъ Цитеры, 
а сама жнзнь, знаемъ мы то жс, знаемъ н то, что не все въ жиз-
ни—жизнь, и не всо искусство—творчество. 

А совремешюсть умудрила опытомъ дерзанія нопаторовъ 
искусства, пытавшихся изъ соединеиія формъ художественпаго 
творчества иайти форму, освѣнціющую глубипы лшзнеиныхъ 
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устремленій. 11с въ соѳдиненіи поэзіи съ музыкой едипство 
этихъ искусствъ,—ото-то достаточно мы поняяи. 

Высочайшая точка музыки—ея сложнѣйшая форма—сим-
фонія; высочайшая точка поэзіи—сложпѣйшая ея форма—тра-
гсдія: жизненно соединить симфонію и трагедію—иевозможно, 
какъ пельзя считать жизнью театръ, сосдипеішый съ концорт-
нымъ заломъ. Мистерія, открывающаяся намъ въ жизии,— и 
мистерія Вагнсра съ кольцомъ и колоколами, что тутъ общаго? 

Намъ пулшо соединеніе поэзіи и музыки въ насъ, а но внѣ 
насъ, мы хотимъ жить дѣйствптелыіымъ сдинствомъ слова и му-
зыки, а вовсе ие отраженпымъ: мы хотимъ, чтобы не мертвая 
форма—куиолъ—увѣпчалъ храмъ искусствъ, а чѳловѣкъ—жи-
вая форма. И пѣспя—вѣсть о человѣческомъ иреображеніи: это 
преображеиіѳ въ нереживаніяхъ ііашихъ развертываетъ единъіп, 
самъ въ себѣ цѣльный. путь. На этомъ пути въ преображеиіи 
видимости постпгаемъ мы свое преображеиіе. Какъ въ горнѣ 
плавильномъ плавится наша плоть. а намъ кажется, что пла-
вится міръ. Туть въ дѣлахъ, въ словахъ, въ чувствахъ чело-
вѣкъ—минпезингеръ собствешюй жизни: н жизнь—пѣснъ. 

ІІо и въ мишіезипгерѣ узнаемъ мы человѣка, нреобра-
лгающаго свою жизнь. I I иѣсня его—вѣсть о преображеиіи. 
И ссли человѣчѳство подходитъ къ тому рубежу культуры, 
за которымъ либо смерть, лнбо новыя формы жішш, въ пѣснѣ 
и только въ пѣсиѣ подслушивастъ оио собственную судьбу. 
И мьг начинаемъ пѣснь нашен жизии. 

Мы разучилпсь летать: мы тяжело мыслимъ, тяжсло хо-
димъ, нѣть у насъ подвиговъ, п хирѣетъ нашъ жизпошіый 
ритмъ: легкости божествсшюй простоты н здоровья иамь 
нужно; тогда найдемъ мы смѣлость нронѣть свою жпзнь: ибо 
еслп не нѣсия живая жизнь,—жизнь не жизнь вовсе. 

Намъ нужна музыкальная нрограмма яѵнзни, раздѣленная 
на пѣсни (подвиги), а у насъ пѣтъ ни едшюй собствсниой 
пѣсии: это зпачитъ: у насъ нѣтъ собственнаго строя души: 
и мы—не мьі вовсе, а чыі-то тѣни; и души нашн—не вос-
кресшія Эвредики, тахо спяшія надъ .Іетой забвенія: ио Лета 
выступаехъ изъ береговъ: она насъ потоіштъ, если не услы-
піимъ мы иризывающей пѣсни Орфея. 

Орфѳй зоветь свою Эврѳдику. юоз. 
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Разнообразно восхожденіе велакихъ людей иа горизонтѣ 
человѣчества. Мѣрно п плавно поднимаются одни къ своему 
зѳпиту. Имъ не приходится пить вина поздней славы, отрав-
ленпой непризиапіемъ—ароматомъ увядающихъ розъ. ІІе взры-
вомъ свѣтлаго восторга встрѣчаетъ ихъ человѣчество, чтобы 
иотомъ погрузить во мракъ небытія. Но, ісакъ медъ солнѳч-
пыхъ лучей, скопляется въ душахъ ихъ свѣтлое величіе; н 
какое цѣлебное вино отстаиваютъ ояи въ свопхъ книгахъ: 
откроешь—страница обольетъ свѣтомъ; выпьешь—и свѣтлый 
хмель усповоеяно убаюкаетъ жизнь. Да! на свою судьбу жа-
ловались и оии, ио какъ общи такІя лсалобы! 

Вѣдь къ такимъ лсалобамъ прнсоединнтся всякая душа, 
которая нѳ до конца открыта себѣ подобнымъ. 

Какъ многолѣтній, устойчивый дубъ медленно выросталъ 
Гето. И только къ иятидесятп годамъ созрѣвала „Критика" 
вь упорномъ, какъ л;елѣзо, сознапіи Имманунла Канта. Но 
чтобы лекціи его не посѣщались, чтобы заботы его нѳ воз-
буждали интереса среди пзбранныхъ умовъ своего времени,— 
такого періода не существовало въ дѣятельности кеншсберг-
скаго философа. 

Какъ непохожа судьба его на судьбу Артура Шопен-
гауэра, который къ двадцатп годамъ измѣрилъ горизонты свосй 
мысли; оттого, быть можетъ, и оборваіъ онъ громкую свою 
нѣснь пѣснью лебеднной; нотомъ она медлѳино замирала и 
перешла въ звукн... плаксивой флейты, которой утѣшалъ себя 
въ старости мрачный старикъ. Всю жизиь его ̂  замалчпвали, 
обходили, не хотѣли печатать: иаконецъ, призпали озлоблеи-
наго старика, склонепиаго надъ воспоминапіями, потому что 
развѣ не сладкимъ восиомипаіііемъ является второй томъ „ Міра, 
какь воли н представленія", гдѣ блескъ остроумія вперемежку 
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съ шипѣніемъ на Гегеля и уиоминапіемъ объ у в ѣ н ч а н -
номъ своемъ трудѣ паиравлены на то, чтобы оправдать 
мыслн, изложенпыя двадцать лѣтъ назадъ? Я пе говорю уже 
о „Волѣ въ природѣ", неудачной попыткѣ обосноваться па 
біологіи. Слава вскружила голову пессимнстическому флей-
тисту: опъ позволялъ цѣловать у себя руки. 

Такъ жо вскружила слава голову Вагнера, когда оиъ 
усѣлся на возвышеніи, наномппающемъ троиъ. Два геніалыіыхъ 
старика, одержимыхъ маніей. 

Не то Ницше. 
ІІе взрывомъ свѣтлаго восторга встрѣтили Ницше совре-

мепники; но ученый синклитъ одобрителыго слѣдилъ за дѣ-
ятельностью юнаго профессора, чтобы потомъ отвернуться отъ 
геніалыіаго ноэта и мудреца; и только старикъ Яковъ Бург-
хардтъ благословилъ его дѣятельность; да снисходительно пе-
доумѣвалъ замѣчателыіыб Дейссенъ. Одиночсство медленно п 
вѣрпо вкругь него замыкало объятья. Каждая новая книга 
отрѣзала отъ ІІицше небольгаую горсть послѣдователей. II 
вотъ опъ остался въ иустотѣ, робѣя нередъ людьми. 

Трогателенъ разсказъ Дейссена о томъ, съ какой иска-
тельпой робостыо передалъ ему ІІицше, одиноко бѣдствующій 
въ Швейцаріи, свое „Яепзеіі", ирося не сердится. Илп 
Ниціпо, вѣжливо выслушивающій самоувѣренную болтовию 
ІІпполита Тэпа (см. переписку Иицше съ Тэиомъ). Или Ницше, 
стыдливо слѣдующій за Гюйо въ Біариццѣ, боясь къ нему 
нодойтп. ІІли Ницше, послѣ ряда замѣчательныхъ изслѣдованій, 
уже больпой, сиисходительпо замѣченный господиномъ Бран-
десомъ! 

Поздняя слава не вскрулсила голову Ницше; слава Ницше 
началась какъ-то вдругь; иослѣднія книга ѳго уже пикѣмъ не 
раскупались; и ндругъ—мода на Ницше, когда, больпой, онъ 
уже ничего не поиималъ. больной на террасѣ всймарской виллы. 

II Кантъ, и Гсте, и Шоненгауэръ, и Вагнеръ создали 
геншьиыя творенія. ІТицше возсоздалъ иовую породу генія, 
которую не видывала еще европейская цивилнзація. 

Вотъ почему своей личностью онъ открываетъ новую эру. 
Анализируя производенія Иицше, мы усматриваемъ въ 

нпхъ всѣ черты гепія стараго типа; но сквозь эти черты, 
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какъ сквозь маоку, вь иемъ просвѣчиваотъ и еще что-то, не-
вѣдомое европейдамъ. Это „ ч т о - т о " и есть загадка, которуіо 
онъ предлагаетъ передовымъ фалаигамъ европѳйской культуры. 
И надъ наіпей культурой образъ его растетъ, какъ образъ 
крылатаго Сфинкса. С м е р т ь или в о с к р е с е н і ѳ : вотъ 
пароль Ницшѳ. Его нельзя мииовать: опъ — это мы въ бу-
дущемъ, ещо не осознавшіе себя. 

Ботъ что такое Ннціпе. 
Теософы возводятъ на степень догмата фантастичѳскую 

утопію развитія человѣчества; разпыя расы человѣчества смѣ-
няютъ другъ друга, отлагая свои пласты, такъ сказать, свою 
психическую формадію въ исторіп. Такъ: мопгольская раса 
иринадложитъ къ четвертой расѣ; европейцы — представители 
нятой рассы: средп нвхъ здѣсь и тамъ пачинаютъ появляться 
нредставитоли иіестой, грядущей расы, одаренные ясновидѣ-
иіемъ. Любая раса ие можетъ перестунить ей отмежеванпыхъ 
границъ въ псреживаніи и опознапін жизни. Тамъ, гдѣ кон-
частся горизонтъ постижсній одной расы, для другой лишь 
натало пути къ горизонту. Въ отомъ смыслѣ каждая послѣ-
дующая раса, включая въ себѣ полноту предгаествующихъ 
рась, видить надъ собой новое пебо, иедостугаюе зрѣнію уми-
рающой расы. Отдѣльныя личности грядупюй расы, прежде-
времегаю рождѳнныя въ пѳріодъ господства оброчопной иа вы-
рождсніе расы,—это дѣти, заброшепныя изъ будущаго въ 
царство стариковъ. До конца мы не можомъ попять ихъ въ 
ихъ устремлоніи. Ио онп при случаѣ скрываютъ свой ликъ 
маской нашихъ міросозерцаній. I I намъ въ свою очередь тер-
минологія, заучсшіая на зубокъ, какъ будто и достушіа; про-
изпося слова изъ ихъ лекснкона, мы приспособляемъ къ но-
вымъ словамъ содержаиіе пашей ветшаіощей души. Предста-
вители вырожденія, мы гриммируомся заемными красками иѳ 
намъ послаиной молодости. Болѣе того: пасъ влечстъ къ но-
лодымъ, нотому, что отъ старости мы виадаемъ въ дѣтство. 

Теософскій символъ о смѣнѣ расъ я вовсе не имѣю стрем-
лѳнія догматизировать. ІІросто ученіе это вспоминается, когда 
имѣегаь дѣло съ личностью ІІицше. Нѣчто воистипу пебы-
вадое для пашей эпохи свѣтитъ намъ въ базѳльскомъ про-
фессорѣ классической фнлологіи. При апализѣ его филосо-
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фемъ, слога, который онъ подарилъ нѣмцамъ, не откроемъ 
того, что съ особешюй салой пронзаетъ иасъ въ Ницще. 
Стиль новой души, вотъ что его характерпзуѳтъ. Въ прошлое 
глядитъ его демовскій образъ, но то обмапъ: счастливый, какъ 
дитя, ясный, онъ отражаетсл въ будущѳмъ. 

Душа Ницше иредугадада грядущую расу: вотъ почему 
она новаго стиля; вовсе не выражается атотъ стиль въ изощ-
решіыхъ прическахъ и декоративныхъ панно нашего времени, 
отихъ краскахъ заемпой молодости на морщиішстомъ тѣлѣ 
чсловѣчсства. ІІаоборотъ: идеологія его вполпѣ разложима. 
Но идеологія для этого шюстралца—средство заговорить съ 
намп па намъ понятномъ языкѣ. Что подглядѣлъ у насъ и н о-
с т р а н е ц ъ ? Надъ иностранцемъ смѣются, но къ пѳму и при-
слушиваются: какъ-то мы прѳломилась въ его глазахъ? Не 
преломились ли мы вверхъ ногами? 

Хорошо извѣетныя снособности входятъ въ душу нашу 
въ разнообразиыхъ сочетаніяхъ. Разиообразіе сочетаній,—если 
такъ онредѣлииъ мы индивидуализм-ь Фридриха Ницше, мы 
ровно ничего но поймсмъ. Ницше псромѣстилъ душу на но-
вый фундаментъ; изъ неизвѣстной дотолѣ основы души вы-
велъ онъ всячѳское сочетаиіс душевныхъ способноетей. Вотъ 
почему онъ вовсе и не индавидуалистъ въ смыслѣ современ-
ности. Но, утверждая старыя иствны, онъ новъ. Какъ теперь 
назвать хорошо извѣстныя чувства, какъ назвать боль , если 
боль яе только боль, и р а д о с т ь не вовсо радость , 
д о б р о не добро , но и зло не зло? Не произошслъ ли 
взрывъ въ хорошо извѣстномъ сосудѣ, имснуемомъ душой? 
Осколки сосуда израпили тѣло Ницшо: израпятъ и насъ, если 
мы къ нему подойдомъ. 

Говоря о любви къ дальпему, о любви къ дальнимъ го-
ризоитамъ нашой души, онъ діаметрально нротивоположенъ 
тѣмъ пицшеанцамъ, которые довольствуются раскраекой всего 
окружающаго насъ въ заровыхъ тонахъ. I I если Ницше могь 
назвать только зарю з о л о т о й , — писатоли стиля модернъ 
надѣлятъ золотоыъ, что угодно. Ницше—изысканнѣйшій сти-
листь; но свои утонченныя оиредѣлеиія прилагаетъ онъ къ 
столь великимъ событіямъ внутренней жизіш, что изыскан-
иость стиля сго начинаетъ казаться простотоя. Ницше честѳнъ, 
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простъ въ своей изощренности. И только въ опереніи сказы-
вается въ пасъ родство съ Ницгае. Мы утыкались райскими 
нерьями, отнявъ ихъ у того, кто умѣлъ летать; на нашихъ 
нерьяхъ не полетишь, назови мы себя хоть птицами въ 
воздухѣ. 

Брепную душу у насъ вырываетъ Ницше для того, чтобы 
мы превратили ее въ колыбель будущаго. Для этого измыш-
ляетъ онъ иовое средство: библейское хождепіе передъ Богомъ 
превращаетъ въ хожденіе передъ собой. Въ себѣ опознать 
основныя стремленья, т.-е. въ себѣ узнать свое и себя сво-
ему подчинить ему нужно. Тутъ его мораль безпощаднэя, 
строгая. II это оттого, что свое вовсе пе свое: оно—общее 
дитя: дитя человѣчества, въ которомъ идетъ борьба вырож-
денія съ возрождеиіемъ. Человѣческій видъ дастъ новую раз-
новидность—пли погибнетъ. Существо новаго человѣка пре-
дощущаетъ Ыицше въ себѣ. Оиъ, только онъ первый изъ 
насъ подошелъ къ рубежу рожденія въ иасъ новаго человѣка 
и смерти въ насъ всего родового, человѣческаго, слигакомъ 
человѣческаго: новый человѣкъ уже приближается къ намъ. 
И горизоптъ нашъ уже не тотъ: и въ иныхъ изъ субъек-
тпвнѣйпшхъ, повидимому, переживаній опозиаемъ мы какъ 
бы г е н е р а л ъ - б а с ъ вссй культуры, а въ другихъ — нѣтъ: 
„то, н е то" говоримъ мы о двухъ одниаково субъектив-
иыхъ пережпнаніяхъ, хорошо зная, что одпо нзъ нихъ дѣй-
ствителыю субъективно, а другое лишь носитъ маску субъ-
ективности, ибо оно объективно въ своей индивндуальности. 
Объ этомъ впервые заговорилъ Ннцше: заря, душа, земля, 
небо—не все ли равио, какъ называетъ Ницше свою дорогую 
тайну? Въ немъ, какъ въ фокусѣ, сосредоточеио все вѣщее, 
что когда-либо входнло въ душу человѣка ужасомъ и востор-
гомъ, нѣжностью н яростью, бурей и тишнной, ясиымъ пе-
бомъ и душной тучеГі. До Ницше непереступаемая бездна 
отдѣляла древне-арійскнхъ титановъ отъ новоарійской куль-
туры. Между геніальпѣйшимъ лирическимъ вздохомъ Гете 
(этого самаго велнкаго лирика) и раскатомъ грома какого-
ішбудь Шанкары и ІІатанджали—какая пропасть! Послѣ Ницше 
этой пропасти уже нѣтъ. „Заратустра"—законный пре-
емннкъ Гетевской лирики; но и преемникъ „Веданты" онъ 
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тожо. Ницше въ германской кулътурѣ воскресилъ все, что 
ѳще живо длл пасъ въ востокѣ; смѣшно тепсрь соединять 
востокъ съ занадомъ, когда сама лячность Ницше поплотпла 
это соединеніс. 

Въ Нпцшо поремѣстился фокуеъ душевиыхъ дѣятельностей, 
а ие сами онѣ. Вудь онъ средп себѣ подобныхъ, быть мо-
жегь, учопіе о сверхчеловѣкѣ замѣиидъ бы опъ учоніемъ о 
нормѣ развитія ппдивидуалыіостей: былъ бы унивсрсалистомъ, 
а не индивидуалистомъ. Слѣдуотъ расчленить илдивидуачішзмъ 
Ницгас въ его учопіи отъ самаго Ницшо, столь иидивидуаль-
наго въ нашей эпохѣ, уппверсальнаго въ будуіцемъ. Есть 
ллчность Нищпо. Ееть учонто Нпцшс о личности. Оно вы-
текаеть изъ его лпчпости; опо—ш: тоорія. Иаконецъ, возни-
каетъ вопросъ о томь, чѣмъ было для Нпцшо его учсніѳ: 
провозглашеніемъ пстипы или средствомъ оттолкиуться отъ 
ветхаго образа совремепности? Какъ пользоваяся Ницше этимъ 
средствомъ? Для себя ли пользовался, пли для своего? 
„Развѣ я для себя хочу счастья?" восклицаеть онъ. 

Всс дли иего—мостъ и сіремлеіііе къ далыіему. Онъ ири-
і.іашаотъ любить страну пашихъ дѣтей; онъ заирещаотъ смо-
трѣть туда. о т к у д а мы идемъ; наша честь въ томъ, чтобы 
поняли мы, к у д а приблшкаемся въ дѣтяхъ. Но чтобызпать, 
к у д а идеиіь. иужпо развить въ себѣ свое будущес, т.-е. 
имѣть его: пмѣть образъ н о в а г о человѣка, п о в о с ямяна 
камнѣ дуиіи. Здѣсь Иицше—апокалиитикъ, 

Личность, пошітая въ грубо фпзіологпческомъ смыслѣ, 
вопсе ис цѣль развитія. Такая личность протянута въ родъ, 
въ закоиы рода, въ то, о т к у д а мы идомь. Е я автономія 
есть власть рода: нс свобода, а порабощеиіс. ЗазгЬтьтс: до 
сихъ поръ Иищпе своеобразно пдетъ вмѣсгѣ съ Кантомъ; но 
тамъ, гдѣ чисто теоретическн утверждаетъ Кантъ свой прак-
тическій разумъ, тамъ прантнчески, кавъ природу. утвсрлсдаегь 
Ииціпс свою спободу. Т е о р і я для нсго—снособъ заговорить 
съ совремешшками; п с и х о л о г і я — т о ж е способъ разсмо-
трѣть въ себѣ то. что тробуется отсѣчь. Оба епоеоба по-
могаютъ ему заговорить съ соврсмо.иниками: чтобьт прпзвать 
пхъ къ ихъ будущѳму, ссли будущее это у ннх'і> есть. 

„Дамъ ему бѣлын камеиь и иа пемъ паішсаппое новоо 
9 
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имя, котораго никто ие знаетъ,кромѣтого,кто иолучаегь"— 
сказано въ Анокадинсисѣ. Никто лучпм Ннцше нѳ повяль 
бы смысла этвхъ словъ. Вторнчно роднться звазъ нась Ницше, 
и горы—подпожіе иоворожденнаго. „Новое имя" в пазвалъ 
Ницше: прн томъ соворшоняо формалыго: „сверхчел овѣкъ*, 
заимстновавъ тсрыинъ В З Ъ чужой тсрыинологіи (у Гѳтѳ). 
С в е р х ч е л о в ѣ кь—ЭтО паименованіе. Есть лн наименова-
яіе еще н лычность? Если да. то въ символическомъ смыслѣ. 
Скорѣе виѣсмъ ыы дѣло съ грезящиыся лозунгоиъ, несозпан-
ной и, одпако. иредощущаомоЯ вормой развитія; предоіцущевіе 
прсврашаемч. ны въ цѣль устремлевій. И иоскольку цѣль 
разввтія неопрѳдѣлвма созшшіемъ, являясь продпосылкой роста 
саносознанін. постольку воля орѳврапціетъ эту цѣль въ тиор-
ческій инстинктъ; впстипкгь сохраненія ыіда рнсуетъ иро-
образъ прѳдѣла, которьш доступеіп. развнтію лвчпости; этиыъ 
предѣломь является повая разповидность человѣческаго рода: 
с в ѳ р х ч е л о в ѣ к ъ — художоствевпый образъ атой разновид-
пости: опі. нродиктованъ гворческой волей. Оозидающая греза 
протввополагается дѣистввтедьвости, разлагающей личность. 
„Сверхчеловѣкъ" для Нищпе—болѣе рсальвая греза, нежѳлп 
рсальнын условія среды. 

Фнлософское сгесіо Ивдшѳ слагается взъ двухъ эленентовъ, 
ио существу противопояожиыхъ. Въ основѣ его лѳжитъ грсза 
художннка о пормальномъ человѣкѣ, способиоыъ нройти всѣ 
ступени развитія и дать разнонпдпость. Въ себѣ осозл&лъ 
Ницше эту грезу, какъ велѣпіо инстннкта саиосохраненІя; 
нпстиикту иодчшшлъ логичсское мышлепІе: оодобно Аиена-
ріусу, опъ—философъ алогизма. По глубжѳ Авѳнаріуса понядъ 
онъ невозможность проповѣди алогизма иъ тѳришіахъ теоре-
тическоГі философіи. Вотъ ночему не доаазатедьство, а і:иу-
ніеніе полагаетъ онъ ьъ осиову своего метода. Вотъ почему 
на творчествѣ, а вовсе не иа теоріи знаиія базируетъ опъ 
й»ою систему. Изъ тсоретвка вревращается вь практика. „Мое 
учеиіе о сверхчеловікѣ,—какъ бы говорвтъ онъ,—внуіиепо 
миѣ ипстивктонъ самосохраневія, рисующимъ сныволъ буду-
щаго человѣка; ынѣ остается показать, каковъ путь осущест-
ллепіа 9ТОЙ грезы". Тутъ вступаегь въ свон ирава уже ис 
худОжѲі всішый. но моралыіып момеигь его философін: къ 
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образамъ будущаго ирокладываѳтъонъ тропу чѳрсзъ косность 
среды: Пригдашаеть п пасъ упражпятьсл гимнастикоГі твор-
чѳства, чтобы разнить мускулы, способпыѳ выковать цвнность; 
тѵть нроддагаотъ Пнцніе свою реальную телѳояогію; она со-
стоитъ пзі. ряда практичеекихъ, нослѣдовате.іьно расположен-
выхъ совѣтовъ, наломинагощихъ по формѣ изреченія Лао-Дзы. 
Буддьг, Хриета. Магонота; совѣтн атп обраіцены къ внутрен-
нему опыту учениковъ; ввѣшніи жѳ опыть—біологія. наука, 
философія — все ;ѵго для Пицше средства подачи спгпадовъ. 
Реальпая телсологія Иицше однпакоію протііиоиодожна телео-
логизму Фпхте, учѳпію о цЬлесообразностп Канта, какъ и 
естествеішо-иаучной телѳологіи. Вотъ почему говоритъ онъ не 
столько логикой, сколько образомъ. 

Художестиепный снмволиянъ есть методъ выражснія ПѲ-
режпвапіЛ въ образахъ. Ницшѳ пользуѳтся отимъ методомъ: 
ілѣдоватслмю, онъ—художннкъ; ио посрёдствомъ образовъ 
нроповѣдуетъ онъ цѣлссообразныГі отборъ норелшваніп: об-
разы его связаны, каім. рядъ срѳдствъ, ведущіЙ къ цѣли. 
продикговаііноіі ого жвзпсннынъ ппстишстомъ: вотъ почему 
методъ ввлояѵешя Нвцше вмѣѳтъ форму т е л ѳ о л о г ич е-
с к а г о с и и в о л и в м л. 

И н д и ви д у а л и з мъ въ ІІ р ео д о л ѣ а і и в о с н о с т и 
среды у Ницніс п е о б х о д н м о отличать отъ индв-
видуал изма п а ш е г о ,,я", с в о б о д н а г о о т ъ к о с п о с т н . 

Н е р в а г о рода п и д п ви ду ал и з мъ е с т ь такти-
ческіГі и ндиі іидуализмъ (борьба за право личпости): 
в т о р о г о рода ііиди в л д у а д н з мъ ѳсть с в о б о д а мо-
его „я" (утвор-ждсііпыя права лнчности). 

Черть абсолютно свободиоб личностн нѳ касаотся Ницше 
вовсѳ; пхъ свнволв8нруѳтъ опъ то въ р е б е и к ѣ . то въ 
с в е р х ч е л о и ѣ к ѣ . II мы не знаенъ, проявляется лв аб-
солютно свободная дичность у Ницше въ ин ди в идуальио-
еднничпыхъ иди п нднви дуал ыю-всеобщнѵь нормахъ. Мы 
ио знаемъ, пндивндуалистъ илн упиверсалнсть Пицше въ 
трнвіадьпомь смыслѣ атнхъ сдовъ, іштому что ходячія пред-
ставленія объ вадивндуалвзмѣ по имѣють нвчѳго общаго съ 
содержаніемъ зтого понятія у Иицше. Совершешю незави-
сиио оть свободы абсолютпой личности развертывается боевая 
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пдатформа Ницше о спасеніи элемѳнтовъ грядущей сиободы 
въ деморалпзующихъ условіяхъ сопремспности; боевая іілат-
форма Ницшс (тактическій нндивидуализмъ) до сихъ поръ 
смѣшивается съ его проповѣдью свободы личиости. Стремлѳ-
ніе къ этой свободѣ—категорическій императнвъ новой морали; 
первая формула его—отрнцаніе существующихъ моралей. 

„Сверхчелбвѣкъу Ницше ие аитроиологическій тинь. 
Самъ оиъ неодиократно нрннимается возражать Дарвииу и, 
тѣмъ ие менѣе, иользуется Дарвішомъ: но пользуется, какъ 
случайно иодобрашюГі на иути хворостииой, чтобы наиести 
ударъ подвернувшемуся нодъ ноги схоластику; нанести ударъ, 
отшвырнуть, обтеревъ нри отомъ руки. 

„Обпдная ясность" морщится ІІнщие, уномнная о Джонѣ 
Отюартѣ Миллѣ. Въ глубинѣ души не могь пе питать онъ но-
добныхъ же чувствь и къ Дарвнпу. ІІо и о б и д н ы м и яс-
и о с т я м и дерется онъ въ пылу боя. Все для него, гдѣ 
нужно, — средство, чтобы сбить съ ногъ. Здѣсь устроить ка-
толичеству засаду изъ Боклѳб, Миллей, Дарвинонъ; тамъ иу-
ститъ иодъ ноги почтеинымъ ученымь іезуита. 

Сомннтельно видѣть пъ біологическоГі личностн сверх-
человѣка: още сомнителыіѣе, чтобы ;яо была коллективная 
личность чсловѣчества. Скорѣе ;іто —принцнпъ, слово, логось 
или иорма развитія, разрисованная всѣми яркимп аттрнбу-
тами лнчности. Это—икоііа Ницше. Учеиіе Ницше о личности— 
ни теорія, ни психологія; еще менѣе ;>то—остетика нли 
паука. Всего болѣе ото—мораль, объясиимая въ свѣтѣ теоріи 
цѣнпостей—теоріи сиыволизма. 

Ницше драппровался во все, что иоиадало «;му подъ руки. 
Какъ ноиаіо, окутыиаетъ оігь свон символы тканью познанія. 
Но если соткать въ одпнъ илащъ разноцвѣтныя одѣянія 
Ннцше—мы получили бы плащъ, сшитый изъ лоскуговъ, гдѣ 
каждый лоскутъ оказался бы догматомъ, требующимъ крити-
чсской нровѣрки. ІІрн жсланіи отыскать едішство отихь дог-
матовъ пришли бы къ жалкой схоластикѣ—пе болѣс: ио въ 
лицо тому, кто увлекся бы иодобнымь запятіемь, захохо-
талъ бы самъ ІІицше. Приводнть Иицше къ идеологіи столь 
же благодарное заиятіе. какъ отыскивать смыслъ великой 
идеологіи ІІапта ігь зар;каі»ленномъ псрѣ, которыыъ были иа-
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шканы послѣдпія страішпъі сго „К.ритпгсп", или въ пюха-
телыюмъ табэкѣ, которымъ могъ пользоваться старикъ. Догма-
тичсскія утвсржденія Нищис—всегда только известковыя от-
доженія па кякой-нибудь жемчужинѣ: жомчуягппой оказынается 
тотъ или иііоіі практичоскій совѣтъ, какь боротьсл съ ви-
рожденіемъ, кавъ выроотить ребенка—НОвуЮ душу, изъ ко-
торой будетъ соткано тѣдо сперхчеловѣка, указапіе на то, 
что есть цѣнность. 

Еакъ творить цѣн постиѴ 3>отъ кішящее стремленіо Нищле. 
Какь разжечь солігечный свѣтъ тямъ, гдѣ передъ нами лишь 
груда иотухаюіцихъ углей? Какъ превра.тить эти уголья въ 
уголья соліща, расплавить, чгобы какъ випо ионое потокли 
оші въ жаждущіи уста іт кровь въ вино ііретворилп, иресу-
ществилн человѣка. „Пѳйте огь него всѣ: вотъ кровь Моя 
Новаго Завѣта",—говоритъ Хрнстосъ; но только тогда кровыо 
станетъ внпо, когда пьяпая счастьемъ кровь, кровь въ випо 
претворонпая, памъ міръ нреобразитъ: ольяиениые счастьемъ, 
мы тогда измѣрять будемъ силу скоего восторга страдапіемъ 
крестнымъ. Только Христосъ м Пицше зпали всю мощь п 
величіе человѣка. 

„Не выниваетъ ли душа каплю счаетья—золотого впиа",— 
-восклицаетъ Заратустра, нокрытый пятиамп солиечныхъ лис-
тьевъ. Здѣсь соверілаетсл тайна причастія свѣтомъ. И нѣтъ 
ему словъ отвѣтныхъ въ нашей культурѣ; н только пзъ дали 
вромепъ, изъ иогасаюіцихъ зорь хрисчіанства, что будто лео-
нардопой ткурои укрыли вочерѣюіцій эе-яръ.—оттуда, оттуда 
иоднимаотся вздыхающеѳ счастьемъ дуновѳше,—будто съ дѣт-
ства знакомый, даіпю забытый голосъ:- „Пеііте отъ ноя всѣ: 
вотъ кровь Моя ІТоваго Заъѣта". 

Ле надо обрашать птшманіе иа форму еимводнческихъ 
проповѣдей; она отражаотъ эпоху. И не въ догматахъ—суть 
религіозныхъ учеиій. Нгщше можно сравнить съ Христомъ. 
Оба уловляли сѳрдпа дюдскія.. голубнпую кротость соединили 
со змѣипой мудростыо. 

Откроемъ любое мѣсто изъ „Заратустры": оію будетъ ни 
съ чѣмъ несравішмо, но что-то въ Екалгеліл ему откликнется. 
Сходство ли здѣсь щютивопололшостей, противоположность 
лн сходства—не знаю. Но вотъ: бѣлые голуби тучей любви 



70 А Р А Б К С К И . 

окружаютъ Заратустру, еноего иоиаго друга. Этиыъ образомь 
кончается Заратустра. Бсномнимъ: „Заіювѣдь иоьую даю вамъ: 
любите другь друга, какъ Я возлюбилъ васъ". „ЛюПите блнж-
няго".— „Развѣ я призываюкъближнему?—говорптъ Ниціие.— 
скорѣе я совѣтую иамъ бѣгство отъ ближнихъ и любовь къ 
далышмь". Но вѣдь ие въ буквальнонъ смыслѣ заповѣдалъ 
любнть ближннѵь Христосъ, сказавшн: „Я—ыечъ и раздѣ-
леніе". Любоиь къ блпжпимъ—;>то только алканіе далышго 
въ сердцахъ ближннхъ, соалканіе. а ие любовь въ ближиемъ 
близкаго. т. е. „міра сего", „Не любите міра сего", т. е. 
стараго иіра, бдижнлго, въ его разлагающемсл образѣ: любнте 
его въ образѣ дадыіемъ, хотя бы п казаіся нризраченъ этотъ 
ибразъ. „Выше. чѣмъ дюбовь къ людямъ, кажется мнѣ лю-
бопь къ... цризракамъ.— говорнтъ Нпщііе;— ирнзракъ, кото-
рый скользитъ надъ тобой, братъ мой, красивѣе. чѣмь ты... 
Но ты боишься и бѣжишь къ своему блнжнему". Образъ 
Ноекреешаго. призрачно позннкающій средн рыбарей гали-
лейскихъ. пе былъ лн этимъ стрем.іеніемъ къ далыіему въ 
сердцахъ апостоловь? Въ пропоиьди Хрпста н Ниціие одииа-
ково норажавтъ насъ еоедииеніе радостн п страданія, любвн 
и жестокости. „Огоиь прииесъ Я на звндю, Я — мечъ н раз-
дѣленіе".— „Подтолкпи падающаго"—могь бы сказать и тогь 
и другой одинаконо и по-разному офорнить. Но смыслъ ихъ 
не въ формь, а въ гипнозѣ персжпваніА, аодотилающихъ 
форму. 

Оба соединили кровь съ виномъ, тяжесть еъ ЛѲГКОСТЫО, 
пго съ полетонъ. „Бреня Мос легі.о",—заиовѣдадъ Одинь. 
Заратуетра, учнтель легкнхъ танцевъ, приглашаетъ насъ нм-
растпть кручіі, чтобы образовалвсь бездиы, иадъ которыми 
можно быдо-оы танцовать. Иоотсюда—бремя поднятія иа кручи, 
отсюда—муки рождепія лѳгкости. „Создавать—УТО является 
все легкимъ освобол.деніеыъ", но „для того, чтобы созида-
ющій еамъ сталъ ребенкомъ, с.нова роднвшимся, для этого 
онъ должепъ снустііться, стать также роженицей н желать 
Гюлей ролюницы". Вотъ какая легкость—легкость Зарату-
стры: анэстезія нробнтыхъ гвоздямя ладояей—полетъ годово-
кружительнаго страданія. Это голововружѳиіѳ въ тяжести еа-
моуглублеиія выразилось у Христа нъ томъ, что опъ ощутилъ 
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въ себѣ Бога: „Отоцъ во Мпѣ". ІІо Боі і. христіаігь—пачало 
и конѳігь всего. „Но смотрите, откуда вы нриішіи",—воскли-
іцъегь Ііицте; по:>тому возстаетъ оігь иа начало всего—стараго 
Бога: прослѣдуеть его и въ его ноныткахъ загородить будущее. 
ІІО для самого Ницте конецъ ;>то— сверхчеловѣкъ, „сверх-
человѣкъ, а не Отоць ію мнѣ", могъ бы онъ воскликнуть и 
согласиться: „и я пь немъ". „Красота сверхчеловѣка спу-
"стплась на мспя, какъ тѣнь. Ахъ, братья мои! Какое миѣ 
дѣло до боговъ". Богъ умеръ для Нищлс, старый Богъ съ 
длинной сѣдой бородой пе существуетъ: его убилъ „сквернѣй-
шій" челонѣкъ (какъ зшіть, пе Вагперъ лн, застаншішій Бо-
тана продѣлать ті.му нѳблаговидпыхъ простушсовь?). Старый 
Богъ иронратился для Ииціие въ того робенка, котораго со-
бнравТСЯ родпть его душа. Но Христосъ, нринявшіГі въ душу 
Отца, ие прѳвратилъ ли Оігь Отца еіце п вь своего ребенка— 
духа благодати, нсходящаго отъ Отца, Котораго Онъ послаль 
кь намъ. Себя ігізываотъ Хрпстосъ источникомь благодати, 
т. е. тѣмъ, кто дарнтъ. „Но я тотъ, пто дарнтъ,—воскли-
кнулъ и Заратустра,—и чужестранецъ, н бѣднякъ могугь 
ормвать плодъ съ моего дерева". 

Одпігь какъ бы заклипасгь насъ: ^Останайтесь вѣрныни 
н о б у — яОставаГітесь вѣриымм землѣ". —заклпнаегь другоЛ 
и называѳтъ душу, -ѵто испароніо тѣла, „лазурнымъ колоко-
ломъ ноба". Когда говоритъ: „Оставайтесь вѣрными зомлѣ", 
но догоііаршсютъ „и иебу". Когда Хрпстосъ учить вѣрности 
нсбу, Опъ вдругь оотаиавливается, каиъ бы не договарчваеть, 
вздихаоть: „Многое имѣлъ бы Я вамъ сказать, по пе поймете, 
а вотъ пошліо ванъ Духа Утѣшителя; Оиь наставитъ насъ па 
нсіік.ую иетішу". І і восхиіценноѳдухомъ хрпстіанство создаетъ 
образъ, къ педосказаішому вздоху Христа: градъ повыГі, Іс-
русалимъ, спусвающгяся съ нѳба назсм.но. „Оставайтесь вѣр-
ны.мп небу"...—„п зомлѣ", - утаилъ во вздохѣХристосъ.„ПовоЛ 
зомдѣ", да „поиой*,—соглашаотся м ІІіщшо; п оба говорягь 
о мечѣ и раздѣлеиім. 

Оба вкусили нпна невыразимыхъ посторговъ и кровм 
расиятіл крсстпаго. Одинъ училъ о Себѣ, что Опь—„Оынъ 
Божій и чѳдовѣческій", другой учи.ть о смѣпѣ дуіиъ нашихъ, 
провращенныхъ ЦпрцооГі прошлаго въ нерблюдовъ,—о робенкѣ. 
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ІІуть освобождеиія нашѳго назвадъ оиъ превращсніемъ вср-
блюда (носнтеля старыхъ скрнжзлей) въ льва, п льва (т. е. 
еокруиштеля еврижалеЙ) въ ребсика, котораго полюбилъ 
Хрнстосъ:„Если пе будсте, какъ дѣти, пе войдете въ царство 
иобесноо"... Я И вѳмнОѲ* не договариваѳтъ Онъ, по договари-
ваетъ Откровеиіе Іоаппа. Па островъ дѣтсй зоиетъ иасъ съ 
собой Заратустра, омытый дазурью—чего? лазурыо моря, ла-
зурыо поба, лачурыо дуіпи? ІІе все ли ровно, потому что 
земля, дупіа, нсбо— всс вто „мостъ и стреилеиіе къ даль-
нсму"—все уто одио. какъ было одно для Хрпста „Онъ и 
Отець". Тутъ символпка Еванголія, осли разбить на иой ко-
ру мертваго догматпзма, крѣпко срлстается съ символикой 
Иицше, сошіадая въ сокровѳнпоЙ субстапціи творчоскихъ об-
разовъ. И то, что утверждается зтями символама подъ глу-
бпиоГі богоборчсства. возноситъ пасъ на одиистг.еиньш иуть, 
роковой и страпшып. „Будетс, какъ боги",—искушалъ Змѣй. 
„Иеизвѣстпо, что будемъ,—вздыхастъ въ евяіцопномъ ужасѣ 
ен. Іоагаіъ,—зпаемъ, что будемъ подобны Ему". „Вы—боги",— 
объявляетъ намъ Ниціпе и сходптъ еъ ума. „Н—богь",—вос-
клицаетъ Кприлловъ у Достоевекаго и застрѣливается. А мы 
стоимъ исрод'ь роковой, нодстуиаюіисп къ есрдцу тайной. И 
опа смѣстся памъ въ душѣ, улыбастся такъ грустно, краспы-
ми полыхастъ на западѣ зоряни. II тамъ, на горнзоіпѣ, сто-
ятъ оии, оба царл. оба—мучснпка, въ багрявнцѣ и въ тор-
ніи,—- Хрнстосъ и ІІищпе: вѳдуть тихій свой разгоиоръ. 

Отрицая „зомлю", Хриетосъ пазывастъ насъ „сыпами чер-
тога брачнаго" и пдотъ пироиать съ мытарямн въ Капу 
Галилейскую; и далѣе: сулитъ намъ воскресеиіе въ тѣлѣ. От-
рицая небо, Ииціпо пизнодитъ его иа землю. Утверждая побо, 
Христосъ возвѣщастъ иамъ, что его, какъ и землю, нстрѳбитъ 
огоиь. Утверлсдая зсмлю, вырываетъ зсмлю ІІнцше у наеъ 
изъ-подъ ногъ. Мы стопмъ на чертѣ, отдѣляющсГі старую 
землю съ ея пебомъ, людьми п богами, отъ... отъ чего? 
Этого не сказалъ Нищпе. Расхохотался и замолчалъ. Гово-
рятъ, накаиунѣ рокового дня своей болѣзни Ницшо много и 
пзстунлеішо смѣялся, легъ спать, и... Ницшс, пересталъ 
быть Ницше. 

Куда упесъ оиъ это дикое песельс, куда голубую свою 
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упесъ онъ нѣяшость? Онъ оставилъ пасъ перодъ загадкой, 
предвѣстіемъ. Бъ душѣ своей опъ унесъ то, чего пикто не 
упосплъ. 

Ницше стоитъ особнякомъ но только отъ Капта, Бетхо-
вена, Готе. Но и Шопенгауэръ, Ибсонъ, Вагнеръ ие имѣютъ 
съ нимъ ничсго обшдго, хотя ихъ и соедішяетъ подчасъ род-
ствснность философскпхъ идой. Ио что ддя Нипдпе идеолотія? 

Нинше пытается асснлшлііровать чуть ли ие всѣ философ-
скія, эстетичоскія и художествепиыя школы машего времеіш. 
Эабавпо, что процессъ усвоепія Инцше въ свопхъ разстроеи-
пыхъ желудкахъ опи выдаютъ за одолѣиіе Ницше. Но ато 
проодолѣліе Пицше въ области мормлн п художественпаго 
тіюрчества иосытъ скрыто реакціопный характеръ: это—ус-
поеніе жаргопа безъ душсипаго ритма, сопровождающаго жар-
гопъ. Всѣ поверпули назадъ, всѣ лредали Ницше. 

И одинаково забытый—не въ багрянпцу, въ зарю обле-
чсшіый, стоитъ оиъ перодъ совремсшшкамн, одипаково про-
тивопостаиленный геліямъ нрошлаго и ластоящаго: „Свѣтъ 
мой даю вамъ"—обрашается опъ и къ пнмъ. Но мы гово-
рнмъ объ „учеиіи Фридриха Ницще* и но видымъ распятаго 
Діоииса нъ окровавлепныхъ клочьяхъ ризъ. I I съ ламп гово-
рять его учоники—эти „высшіе" людп, прншедоііе къ иему 
Глядя ла иихъ, онъ могъ бы сказать: „Всѣ эти высшіе лю-
ди, можотъ быть, оии още пахиутъ? 0 , чистый воздухъво-
кругъ меня!... Они ещо снятъ, эти высшіе люди, въ товремя, 
какъ „ я ; і бодрствую; это пе настоящіе мои послѣдователи. 
Ио ихъ поджидаіо я кдѣсь па своихъ горахъ". 

Душу Иицшѳ лриводитъ къ землѣ. Душа для иего и ссть 
тѣлб, но тѣло, отряхнувшее пыль вырожденія. ІІотому-то тѣло 
н есть душм. И , конечно, ола но въ сопокушюстп психофизіо-
логическлхъ своиствъ для Ницше. И еще менѣе понимаетъ 
онъ душу сииритумлистичоски. „Чувство а, т. о. эишірика и 
духъ суть инструмептъ и игрушка: за пими дежнть еще „ О а м о " . 
Оовокупность ощущепій есть для Ницгас лишь методологл-
чсская оболочка какъ тѣла, такъ и души, т. е. пустая форма. 
Это не „ С а м о " . Духъ, т. о. совокушюсть нормъ, предооредѣ-
ляюіплхъ и построяющпхъ бытіе міра, не „ С а м о а . „Само" — 
тѣлсснѣе духа и духовнѣе бытія. 
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Изъ-нодъ ногь — бытіе, чзъ сознашя — духъ вырываегь у 
наеъ Нищпѳ. Мы остаемся банкротани. Такъ яи? Бытіе, какъ 
содержаніе созпанія, н духъ, какъ его фориа, какъ чистый 
субъектъ, ещепеесть „я" для Ницшо. „ Я а иредоиредѣляеть 
и соеднняѳтъ бнтіе и аозпаніе. Оно нхъ творнть. За иредѣ-
яаин всѣхъ тѣхъ ыетодовъ, съ которымн мы иодходимъ къ 
Ніщше, пиднвпдуаліізмъ Ніщше. ..Ипдшіндуальность"—самыа 
этогь терыинъ употребляегь Ниціпс въ оимволпческомъ, а пе 
въ методологнчсскомъ смыслѣ. Оиь іисладываетъ въ пего нѣчто 
совершенио нсразложимос въ методахь наукч ч теорстиче-
ской философіи. Мы не знаемъ, быдъ лн еще Ніщшс ипди-
вндуадистоыъ въ томъ смыслѣ слова, который въ него вло-
жили мы. 

Пообще сдожпа и запутаниа проблема ішдшшдуальности. 
Оиа н[)еломляется въ методахъ. Индпвидуалпзмь психики ио 
Геффдиигу имѣегь физическое выражепіе въ суммѣ энѳргш, 
кото[іоГі располагаетъ органпзмъ въ состояпіи зародыша, но 
время развнтія, а также въ органнческой формѣ обпаружѳяія 
эиергін. Такова эмиирическая формуда взапмодѣйствія души и 
тѣла. ВмІстѣ съ Вуидтомь. мы должны иризнать, что суыма 
физичсскаго обнаружепія ипднвіідуадыіостіі м е н ѣ с пснхнче-
скаго рсзудьтата этого обнаружснін, открывающагося иамъ въ 
нредставленіи о иемъ, какъ о пашемъ „51". Но, быть можегь, 
ипдивидуадыіость наша кореіштся вь безсознателыіомъ. Ио 
иоііятіе о безсознателыюмъ есть ноиятіе о иредметѣ созпа-
нія—ин о чемъ бодѣе: такъ тшіе „я" стаиовнтся ведичиной 
мпимой. „ Я " , какъ неразлолсимос единствр нроцсссовъ, за нро-
дѣлами эмнприческои исиходогіи. я Я в не есть нѣчто иенод-
нпжное, иензмѣняемое въ нредѣдахь психодогіи. Наше „ Я " 
оживасгь въ процессѣ дѣятолыюсти. Нужны повые процессы: 
процессы творчестиа. Пе всякое творчество созидаегь себя. 
Творчество, обращеиное на себя. есть творчество цьішостей 
для Нищпе. Въ пем-ь гарантія жизни всёго человѣчества. 

Тео[»етичес];ая философія онредѣллегь , ,Я" изъ нротиво-
ноложенія его въ „Не 51". Здѣсь „ Я " нрсвращается въ субъ-
екгь, а ,. Не Я " —въ объектъ. Совремепная теорія иознанія 
и впѣшніб. и внутрениій онытъ объсднняеть въмірѣ объекта. 
Субъектъ оі;азывается чистой виьопытпой иормой, устанавди-
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нающей и міръ оныта, п мстодологическія формы оиытнаго ио-
:шаиія, и категорІи разуѵ.а. в Я а , какъ чистый субъокть ио-
знаиія, есть ноощутимое, безсодержательное и даже немысли-
моо „ Я " . Оно—предѣдъ мышленія. Не таково „ Я " у Н и ц ш е . 
Оно соединяотъ позианіе съ бытіемъ въ актѣ тіюрчестна. Ны-
тіе и иознаніе есть уже процессъ разложонін творческой пѣи-
пости кь формахъ позшшія и чувственности. Тіюрчество сво-
бодіто отъ бытія, какъ оть своей формы; но творчество свободно 
и огь позпаиія, ибо ИОЗНанІѲ—форма творчоствн. Творчсство 
ость соедипепіе иознапія съ бытісмъ въ образѣ цѣнности. И 
гѵго-то творчество цѣшюстой пазынастъ ІІицше нозпаиіемъ, а 
себя—нознающимъ, философомъ. Попятіо иознаваеія, какъ 
и всякое ноиятіе, уиотребляегь Ницшс въ оимводнчсскомъ 
смыслѣ. Мы уже видѣли, что въ такоыъ жѳ смыслѣ ионимаетъ 
онъ индіпшдуалыюсть. Опа для него ші лична, іін внѣлична, 
ни едвпичпа, нн вссобща, иотому что категоріп всеобщаго и 
однничпаго только мотодологпческія формы, а ие тоорстико-
позпавателыіыя. Тсо]>ія позиаиія но даоть намъ нравъ говорить 
о всеобщихъ п едншічным. познаватолыіыхъ формахъ, а о 
ф о р к а х ъ всеобщаго и ѳдиничнаго. Онѣ предопрѳдБлепы пор-
мой должепс.твованія. Эта норыа для Ницшо лишь слѣдъ, оста-
влеипый тіюрчеетвомъ цѣнпостои. Тно}ічоство и тоорія творче-
отва для Пнцшо долиша быть внѣ вопроса о томь, тиорнтъ лн 
цѣнпостп личіюсть, собраніе дичностой или сворхличиое начало. 
Пиаче цѣнпости попали бы во нласть психологін, ыотафизнки 
или теоріи зтшія, тогда каиъ творчеетво, прѳдопредѣляя слож-
иѣйшія проблеыы позианія съ ихъ отвѣтами на то, что „ Я " 
и „Ие Я " , ужъ, коночно, свободпо отъ нсихологін, замкпутой 
со веѣхъ сторонъ тооротико-ііозиаватолыіымъ апализомъ. От-
того-то іісихологическія доктрины „личности", „инднвндуаль-
ности", в души в или „тѣла"—за предѣломъ тѣхь горнзонтовь, 
которые нризиалъ Ниціие своими образаыи н идеями. (Вѣдь въ 
дуигв у иого было все новое). „Душа", „тѣло", „я" , „нея"— 
по вѣдь онъ стояль за чортой, ідѣ все ;>то отдѣлыю. „Душа" — 

;>то годубои колоколь неба: на небѣ земля, съ моимъ тѣлоиь 
и душой. „Пу, коиочно, душа—:ѵго тѣло"—сказалъ бы онъ. 
„Тѣло" —но оно гніѳтъ, но его нридавидъ духъ, когда изъ 
яуха создали каидалы; тѣло—ото новая илоть сверхчеловѣка. 
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Все, что убинаетъ во мнѣ —ребеика, пв я, по п я—мостъ п 
етремленіс въ дальисму. Вогь что онъ сдѣлалъ бн со всѣмн 
этими словами къ ужасу систематпковъ, термипологовъ, мѳто-
дологовъ и теоретиковъ. Но ІІищпе до такой степенп практикь, 
что ему вѣтъ времепи размыгалять о томъ, в*ь свѣтѣ какоп 
терминологіи ѳго воспримутъ. Онъ пользустея веѣми срсдстшіыи 
ііозтѣиствія, чтобы впушить памъ ту.или иную цѣнность—здѣсі» 
иаукой, здѣсь ыетафизикой. тамъ — сладкоА, сладкой иѣспыо 
своей. Оиъ — симіюлистъ, проиовѣдникъ повой жизпи, а не 
учепьтй, іте философъ, пе ноэтъ: хотл всѣ даппыя толькофи-
лософа, ученаго или поэта у ного былн. ТТо то, что заста-
вляло его быть Фридрпхомъ Нпцгао, проповѣдпикомъ новыхъ 
цѣпностей, вовсѳ не бьтло пестрой амальгаммой тъ поэзіи, 
метафпзики и наугси. Болѣе другихъ подобны ему творцы ш -
выхъ рсдигій. Задача религіи: такь еоздать ряды жизпеішыхъ 
цѣнностой, чтобы образы ихъ вросли въ образы бытія, преоб-
разуя міръ: не толысо создать въ мірѣ мірь, но и нутомъ такихъ-
то манипудяцій сдѣлать его реалыіымъ есбѣ и друпінъ. ІТусть 
иаука и философія потомь оформятъ иамъ созданныя ігѣино-
сти, вывѳдутъ причипы, заставившія насъ глядѣть па міръ 
преображенпымъ взоромъ: тіе аиалпзъ яашего преображенія, 
не сстсствснно-научпое изъяспсиіе намъ важно, а самый фак.тъ 
иостижснія собя п міра въ нужномъ блескѣ. Все это будетт. 
иотомъ, а нока творить, творпть этотъ блескъ звалъ иасъ 
Пицше,—вѣдь чорная ночь вырожденія обступила со всѣхъ сто-
ропъ. Пусть учоиый памъ скажотъ впоелѣдствія, что нангь ор-
ганизмь трсбуетъ, саиосохрапспія ради, чтобы мы прсобразилн 
нашъ взглядъ на жизпь, философъ напшпетъ трактатъ о „вда-
сти идей", окоіюмистъ объяснитъ насъ соціальпыми усдовіями 
среды, и трактатъ о дегепераціи въ связи съ прогснераціей 
пзготовптъ оиытпый пспхіатръ. Все это будутъ, пожадуй, н 
точиыя мотодологіічсскія объяснепія. Но истипа вовсе иѳ въ 
точности: она въ цѣнности. Мы жнвы цѣлыюстью ностилю-
пія жизпи, а ие методологичссышъ шкафомъ еъ еотнями пе-
рсгородок'ь. Въ каждой, иожадуй, найдемъ жизпь и себя въ 
нсй, изъяспсиныхъ мстододогически. Множеегво методологпчо-
скихъ „ Я в , мотододогичоскихъ цѣльпостей,—ни единой цѣдь-
иости живой. А ежоли мы повѣримъ, что жизнь и есть это 
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множество насъ самихъ, отраженныхъ подъ разпымы углаии, 
въ ужасѣ воскликиемъ: но это будетъ хоръ методологическихъ 
голосовъ, сустливо сиоряпщхъ другъ съ другомъ. Крикнемъ—-
н расиадемся па иравильиыя квадратики по числу отдѣленій 
методологическаго гроба. 

Только въ творчествѣ живая жизпь, а пе въ разыыгалені-
яхъ надъ ней. „ „Я",—говоришь ты,—и гордишься этимъ сло-
вомъ,—восклицаеть Ницше.—Твое тѣло и его великій разумъ... 
не гопорягь „ Я к , но дѣлають „ Я і і И . 

Можно ли говоішть „Учспіе Иііцше о личности11, мпнуя 
лнчность самого Пицше? Все учепіе и весь блсскъ порслшва-
ній ему нужеиъ, чтобы создать себя въ нужиомъ и цѣішоыъ 
образѣ. Этогь образъ въ себѣ предощущаетт. онъ, какъ новое 
иыя. Іѵь нему примѣннмы слова Аігокалидсиса: „Иобѣждаю-
щсму дамъ вкушать сокроиенпую маішу; и дамъ сму бѣлый 
камеиь и на нсмъ написаніюо ііовое имя, котораго шікто нѳ 
зиаѳтъ, кромѣ того, кто получаотъ* (Тоанпъ). Перссоздать небо 
и землю по образу и подобію новаго лмопи—вотъ что хотѣлъ 
Нпцше. Это значитъ: измѣнить въ себѣ формы воспріятія 
земли и неба: „ И будетъ новая зсмля п иовое нсбо". Тутъ 
слова его звучатъ какъ гремящія трубы анголовъ, возвѣщаю-
щпхъ въ „Откровеиін" гибсль старыхъ вромсігь, пространствъ 
и небесъ. Но гвбе:іъ старыхъ боговъ и вотхаго чсловѣка 
возвѣщаетъ Ницшо: „Дальше итти иекуда", вотъ что гово-
ритъ онъ. 

Ето подобеиъ бсзумцу сону въ его кощунственпой дерзо-
сти? Факсдомъ своимъ ноджигаегь міръ, одной ногой стояна 
тверди лазурнон, ибо твердъ улсе, какъ стекдо, другой нопп-
рая чомлю, красвыыь одѣтый зари хлтопомъ. Кто подобенъ 
бсзумцу ссму? Пріішс:гь къ горизонту, кляиется, что ста-
рая земля и старое небо уже нинбвали въ его душѣ. Кто 
нодобепъ омѵ? 

Только разъ въ ксторіи раздавадись эти рѣчн, когда поста-
вили передъ Каіафой безумца изъ Иазарен. II тогда сказали: 
„Расітіщ Его". I I раснядп. 

И вогь вторично въ сердцѣ своемъ распшіасмъ ыы Ницше, 
когда онъ склоняется иадъ иами въ щірствѳнлон своеи багря-
>шцѣ, шеича: „Какъ можеінь ты обловиться, не <ѵѵЬлавпшсь 
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сиерва шни6агь?в Свлоняется и зовегь: ,,Ты долженъ совер-
шить пабѣгь на нобо*. Но мы убьтаемъ оть Ницше въ нро-
шлое, въ кнпгн, въ науку. въ исторію—дальшо, все дальшѳ. 
И тамъ встрѣчаемъ другой образъ, все въ той ;ке багряняцѣ, 
и онъ говоритъ: „Царствіе Божіо восхтцается еилой". Такъ 
стоятъ онп — багрлпородиые сыны человѣчѳства, н водуть 
свой бсзмолвпый разгоиоръ: и хотя понимаемъ но разнону мы 
ихъ слова. иротивопоставляя Другъ другу, ио съ обоихъ мы 
совлекли багряшщу, обоихъ расняла въ сѳрдцѣ своемъ. 

„Еиіе одинъ разъ хочу я итти в*ь дюдяиъ: срѳди нвхъ я 
хочу закатиться; уиирая, хочу дать имъ свой богатыЯ жаръ*. Кто 
это говоритъ — Христосъ? Нѣтъ, Фридрихъ Иицше. „Огош. 
припссъ Я на зомлю: 0 , какъ хотѣлъ бы Я , чтобн оиъ ра.;-
горѣлся". Это говоритъ Ншппе? Пѣть, Христосъ... 

Посдѣ Нпциіе мы ужо большо не ыоженъ говорить ни о 
христіанствѣ, ип о язычествѣ, ви о бозрелвгіозвоп культурѣ: 
все объомдсгь въ себѣ рслигія творчестьа жизпи... даже вет-
хііхъ богоьъ. Ницше иоиялъ, что человѣкъ у;кс порестаоть 
быть чоловѣкомь. п даже образъ бога кь иему нсприиѣнинъ; 
:ѵгу страшную тамиу носилъ онъвъ сѳбѣ и какъмогъ онъ вере-
дать ес словами? Потому-то „Заратустра" его — рядъ симво-
довъ. Снмволы „нс гопорягь" у Ииціио: „оип тодысо кііваіотъ: 
глупецъ,—воскдицаегь оігь,—кто хочетъ увнать отъ нихъ что-
дибо". А учоиіе ого о „морали", о -добрѣ н вдѣв и о „вѣчномъ 
возвраіцепіпв—ото лсгкій покровъ, наброшонный настрашную 
тайну: ос.іи освободить этотъ покровъ учопія отъ противорѣчій 
и тактііческнхъ пріомовъ изложонія, за которые не стоигь 
саиъ Ниіщіс, отъ „учсніи", пожалуй, пичѳго п иѳ останется. 
„У ч е іі і е Ф р и д р и х а Н и цш е" превратится вь аидѳрсенов-
скоо царскоо идатье: сго вовсе не будеть. 

Остаиотся еамь ІІицшо. II онъ не учигь, онъ, какъ и 
ого еимводы, иичему не учатъ; по нротянутоГі десинцеГі онъ 
показываетъ иа пасъ, шевелитъ устами: „Ты это знаешь, 
ио ты этого не говоришьв („Заратустра"). Что, что тамъ 
говоритъ оиъ? 

ІІо оиъ ие гоиорпть: опъ тольво киваѳтъ намъ безъ сдовъ. 
Касалсь личноетп, ііодобпой Ницше, нъ его творепіяхъ, я 

прохожу молча инмо санихъ твороиіГі; ногь справедлпвый 
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улревъ, нредъявленный мпѣ! Надо жо показать. въ самомъ 
дѣлѣ, струвтуру его ндей,—разобрать идеологію. 

И л отказьгааюсь. 
Повторять обіція мѣста объ нпдипидуалнзмѣ, имморализмѣ, 

аморализмѣ, морализмѣ, а такжо оживлять въ памяти всѣ 
прочіе—„измы", указывать на вліяніе Вапіера и Шопеп-
іауора, качать головой при упоминаиіи объ пмсни Канта й, 
накопецъ, вытаекивать архнвь по вопросу о ссорѣ Иицгас съ 
Вагнеромъ—всс это извѣстко мало ыадьски интеллигентному 
человѣку изъ дешѳвеиькихъ комшіляцій, журнальныхъ статей 
и прочихъ „ Б о ж і е й м и л о с т ь ю о т к р ы т і л ". 

Хорошо ийвѣстна баналыіая формула философіп Піщгпѳ,— 
вѣрлѣѳ: х о р о ш о и е н з в ѣ с т и а . 

Чтобы имѣть йечерпшаіопюо иродставдсніе хотя бы объ 
ОСНОВІІЫХЪ тезисахъ его цдатформьг, — лужно года пзучать 
базольскаго професора. и внѣпше, и внутрепнѳ. Виѣшле: быть 
обраяованпнмъ клагсикоиъ, основатолыю злать исторіго дрсв-
вей н новой фидософін и имѣть серьс&пое иредставлѳніѳ о 
гречѳской и лѣмеці.'Ой дитературѣ. Внутронне: но потъ для 
этого-то и нужио знать лцчность ІТицше; и:іи умѣть ее жвво 
возсоздать въ себѣ еамомъ (что нс таія» дегко, какъ думаютъ 
ишипеапцы); или же съѣздить къ тѣмъ лицамъ, съ которыми 
связывада Ницше дружба. Сдѣдустъ также внпматсдыю изу-
чить сочішелія Якова Бургхардѵа, во млогомъ олсшшвшія мысль 
геніадьваго чедопѣка. 

А лаходить въ ниішіевскои йдеологіи все новыя и ловыя 
сторолы—на это у мепя пѣтъ безсовѣстноств; уто вііачитъ: 
иріурочить колоесальпоѳ здашо, лмъ воздвигнутое, кь тому 
нди идому животрепещуЩему попросу. Но иріурочивать. къ 
тому, что полио т р е п е т а н ь я л тодько тронотанья—не 
иодота,—пріурочйоатъ къ. еовремеішости, въ которой. всѣ 
волросы рѣпкмотся т р е п ѳ т о м ъ , это злачлтъ: — обрывать 
ордшіыя перья для ѵкрашепія сѳбя. 

Отыскать п о в о е у самого Ппцшо вовсе не составитъ труда: 
ещо и тсперь Иицшо—неисчериасмьій источнвкъ, хотл вея паша 
зпоха—почорплутаяшгьпето, все еще чернастъ воду его живую... 
столь обидыю и с.толь лсгко, что у иась возвикаѳтъ Сомпѣліѳ: 
чорпая изъ Ншнпо. не черпаомъ ди ыы... млмо НиіцпѳѴ 
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Въ каждомъ ого афоришѣ коицентрированъ рядъ мыслей, 
рядъ пероживапіл, обдечеиныхъ въ лебрелшую форму: точно 
мудрецъ, путешествуюіцій иикогнито, озадачлтъ наивиаго по-
нутчика, и тотъ ио зііаетъ, пмѣотъ ли опъ дѣло съ безум-
иымъ, шутомъ и.ш пророкомъ. 

Углубдяясъ въ афорвзмы, вы открываете иочти въ дюбомъ 
иаъ нихъ тернистый идеодопічеекій иуть. Можио задавать чи-
татслю задачи на идоодогичоское ностроеніо, предлагая рѣ-
шить афоризыъ Ницшо. Развертывая смыолъ афоризма, мы 
замѣчаеыъ сго двуотороииость: въ одномъ наирапдопіи растетъ 
его логическій смыслъ; векрываются сначала едва уловимые 
ианекл на тѣ или иныя паучпыя эстетическін иостроеаія, 
вскрывается защита н критика отихъ иострооиій: обнаружи-
вается эрудація Нпцше, а также умѣиІс, гдѣ пужно, спря-
тать ее въ карманъ; діалектива блощетъ — діалоьтгика врага 
діадектнки. Въ другомъ наиранделіп развертыіиіется иаоосъ, 
вложспнъш вь дюбой афоризмъ; опъ указываотъ намъ нодчасъ 
на сокровениѣйшія нореживанія самого ІІлцпіс, укрытыл лог-
кнмь сарказмонъ или стремитедыіымъ парадоксомъ. Все за-
ковываетея вь образиой формѣ л поднооится намъ съ плѣ-
ияющей наеъ улыбкой тонкаго остота: афори.шъ стаповится 
эмблемой псрслсипапія; пореживаиіо- умбдсмой мысди: и ни 
тѣмъ, и іш другимъ, но и тѣмъ л друпімъ— всѣмъ вмѣстѣ: 
символонъ стаповится у Иицшс афоризмъ. 

ІІотрудитесь теаорь еоетавить есбѣ вѣриое нредставлопіѳ 
обт. этой идсодоііл; задача трудлѣй, чѣмъ думаіотъ идеодоги 
Ницше, пріучшішіо пасъ еъ трогатолыюй лаивиостыо вѣрить 
въ то, что жидеиькоо с г е й о , ирншісыйаемое ими Ниціпе,— 
дѣйствлтедыю ого сге і іо . По крайлсй мѣрѣ, я это исиы-
тадъ, прочптыкая разъ въ еедьмой „ З а р а т у с т р у и . 

Нравильно пошітое учоиІо Пицшо раішяется банадыюй 
формулѣ. опредѣляюліей атО ученіе. плюсъ той же формулѣ, 
иреломлсщіОй еквозь •сумму его афоризмовъ. Таіювы чисто 
формальныя затрудпеиія длл чостиаго издожоиія Ницшо; есди 
къ этому прибавпть още соображоніо о томъ, что къ дюбоиу 
афоризму Ницше пообходпмы коммсптаріи. что ясѣ коммен-
таріи ати могди бы состагшть десяткп томовъ, а эти томы 
пе лшшсаиы вовсе, то... дучше иди формадыю изяоясить нриз-
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накст, характсрнзующіе писаиія Ницшѳ, шга вовсе ио гово-
рить о немъ ничсго. Сталкиваясь съ Нищпе, обыкповенно 
ядутъ совершеппо другинъ ігутомъ: не такъ его изучаютъ: не 
слушаіогь ого въ „ с е б ѣ с а м и х ъ " ; читая, не читаютъ: 
обдѵнывають, куда бы его скорѣй заиихать, въ какую бы руб-
рику отнести ого нсобычное слово; и—рубрика готова: только 
Ницше въ пей вовсе но унѣщастся. Тогда поступаютъ лесьма 
лросто н рѣшптельно. Обходя и исключая противорѣчія (весь 
Ницше нзвнѣ—противорѣчіѳ), не стараясь вскрыть осиову 
этихъ нротипорѣчій, или вскрывая еѳ нс тамъ, легко и просто 
о б с т р у г п в а ю т ъ Ницию: й вѣтвистос дорево ѳго састомы 
глядйтъ па насъ, какъ плоская доска: аатѣиъ нродѣлываютъ 
съ д о с к о й рѣшительно всс: или ое выкидьгваютъ, нлл сиси-
гаіотъ, илн прилажппаютъ къ домашнимъ своимъ лотреб-
ностямъ, иди жо заставляютъ молпться па деревнііиыи пдолъ; — 
деревшшое ницшеанство, деровяішая борьба съ Иицше, вотъ 
ято насъ встрѣчаетъ па пути, къ котороиу зваль Ницше. Такъ 
лоступаютъ всѣ идсологи, всѣ популяризаторы: н л о с К а я 
доска изъ общихъ суждетй о с в о б о д ѣ л и ч н о с т и , о 
л р е д р а з с у д к а х ъ морали—вотъ что насъ тутъ встрѣ-
чаетъ; и эту-то с у х у ю д р е в е с и п у павязалн пшрокой 
лубликѣ, какъ заггравское ницшоалство! 

Мѳтодологичсская обработка тѣхъ или иныхъ „чертъ фв-
лософіи**' Иицшо—вполнѣ допустима; болѣо того: жела-
'іелыга. Только не слѣдуетъ забывать, что тутъ мьт алализн-
русмъ Ницше вовсо ие для живыхъ потребностсй души, а для 
рѣшеиія виолнѣ ссрьезныхъ, ночтѳнныхъ, но академическпхъ 
воироеовъ: т.-е. можно освѣпіать проблему цѣіпюетеіі у Ницше 
въ свѣтѣ этой проблемы у Маркса, Авепаріуса, Ряккерта; но 
пельчя результатами такого сраішелія выражать Нпцше „ие-
вьтразимаго", молчааиво смѣющагося намъ. 

Іке жо такая обработка илодотворнѣе и скромііѣе, нежели 
крнкливоѳ заявлепіе о сулітгости ндоологіи ницшеанства, ло-
т.ому что идеологія эта—но идеологія вовсе. Нъпервомъ случаѣ 
изучаемъ мы самыя клѣточки дрепесины, образующоГі дсрево 
нвцшеалства, и вовсе не убиваемъ мы дерева; а вотъ если его 
обстругать, тогда—прошай, шслсстящая крола афоризяовъ-
листьевъ. Ио стругали: будутъ л впредь стругать. 

6 
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Въ свѣтѣ теоріи Дарвина, какъ и въ свѣтѣ позднѣйшихъ 
пзслѣдованіп въ облаети классической фнлологіи, въ свѣтѣ 
ученія древпяго Патанджали, какъ п въ свѣтѣ философемъ 
современиаго памъ Риккерта,—не рушится дерсво ницшеан-
ства, окраишваясь въ закатные, ночные, утрснніе тоиа. й 
теорія знаиія, п теорія творчсетва, и теорія происхожденія 
гречоскихъ культовъ только углубляютъ поверхностпо воспрп-
нятаго Ницшс. Касаться этого вопроса вь короткой статьѣ 
при всемъ желаніи (слншкомъ много тутъ молсно сказать) 
я пе пмѣю возможиости; тутъ мы въ центрѣ вопросовъ, тре-
бующпхъ жертвы многнхъ ноколѣнін для рѣшснія,—но вопро-
совъ, которыхъ намъ иикогда не избѣясать. 

Я жслаю лишь подчеркнуть, что когда рѣчь идетъ о воз-
зрѣнІяхъ Ипціпе, то мы имѣемъ дѣло: 1) съ системой симво-
ловъ, захватывающихъ невыразимую глубипу нашей души; 2) 
съ методологическпмъ обосиованіемъ этпхъ символовъ въ той 
илн иной системѣ знапія; такое обоснованіе возможпо, хотя 
и формально: все же это „ д о б р а я " ни къ чему не обязы-
вающая форма отпошонія къ иицшеанству благородпѣе, безо-
бидпѣе хаотнческой метафпзпки популярпзаторовъ, мнящихъ, 
будто они раскрылн н е в ы р а з и м о е въ Нищпе; 3) кромѣ 
того, мы сталкиваемся съ серісй противорѣчпвыхъ міросозер-
цаній у самого Нпцше, если будемъ развертывать пдсологіи 
сго афорпзмовъ, 4) наконецъ, передъ пами сводка хорогао пз-
вѣстныхъ идей о сверхчеловѣкѣ, личиости и вѣчномъ воз-
вращеніи, въ оправѣ популярнзаторовъ—т.-е. Ыицшс въ де-
ревянномъ гробу, ыы—вокругъ, и лекторъ, пли пнсатель, въ 
полуооборотъ къ намъ: „Милостивые государи, ученіе Ннцше 
въ томъ, что: 1) личность—свобода; 2) человѣчество явитъ 
сверхчеловѣка, 3) все возвращастся"... Но первый пунктъ— 
мпогосмысленснъ и туманеиъ, второй—смѣсь дурно усвоеннаго 
Дарвина съ дурно усвосшюй экопомикой, пуиктъ третій—ма-
тематическій пародоксъ, осиованиый па рядѣ погрѣшностей... 
й мы закапываемъ Ницше, насильно заколоченнаго въ гробъ, 
не подозрѣвая, что живой оиъ—не мертвый... 

0, коварный популяризаторъі 
Я отказываюсь къ нему присоединпться: не излагаю фи-

лософскаго „сгеио" Нпцше. 
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Задача моя—остановить впиманіе иа личпости Ницше; 
указать па то, что . . невыразиное" у Ницше, характери-
зутощее его, какъ „ н о в а г о " человѣка, словно предопредѣ-
лено всѣмъ разпігііеиъ нашей культуры; что его „ п е в ы р а -
зимое"—не его только, ио и „ ц а ш с " ; только въ эпоху, 
ирсдшествовавтую появлснію Христа, совершалось то, что 
совертается въ глубинѣ нашей души; только эта эпоха мо-
лсстъ павести пасъ на вѣриый путь, по которому должны мы 
птти, чтобъ понять Ниціно. Храмъ повой души воздвигъ Хри-
стосъ: и нсторід поверпула своо колесо; какой-то храмъ пы-
тался выстроить Иицше, не потому, что хотѣлъ, а потому, 
что вѣрно подслупталъ совсршаіоілссся въ чутклхъ дутахъ, 
гдѣ все—обдомки рухнувшихъ цѣиностей. 

Ниціпе иервый заговорилъ о возвратномъ приближсігіи 
Вѣчности- -о второмъ пришествга—кого, чего?... I I сказалъ 
больше всѣхъ ие словаии; сказалъ молчаніеиъ, улыбкой— 
„ п о ч н о ю п ѣ с н е й " и обручепіемъ съ Вѣчностыо: только 
отъ лея хотѣлъ оігь дѣтей: и потому оиъ хотѣлъ—вѣчныхъ 
дѣтей; и потому-то боролся съ гробовымъ складомъ обломковъ, 
завалившихъ нашу душу,— боролся со всѣмъ с к л а д о м ъ с о в-
р е м о п и о с т и . Не коснетическія румяна—краски его словъ; 
пѣсня о возиожномъ счаетьѣ въ лицо предстоящсл сиерти; ио 
смерть ларядилась въ его слова: передъ наии косметика ниц-
шеанства; и мы вѣрамъ, что когда пршшмаемъ его—егонри-
нимаемъ, когда бореися—съ нимъ борсися. 

А ликъ его—все тотъ жѳ—сиѣетея и нлачстъ, грозитъ 
и благословляетъ, вспыхиваетъ крикоиъ и угасаотъ въ боз-
мѣрпомъ страдапіи: „Илй, илй, ламма савахваииі" Руки рае-
кинутыя—раелятыя руки—благословляютъ пасъ. Страненъ 
ж е с т ъ , съ которымъ, нспопятый, крошѳлъ опъ тутъ—среди 
насъ: съ такииъ жестоиъ висятъ на крсстѣ, но и возносятся; 
такой жестъ создаетъ боль: но благословляогъ—окъ же; съ 
нимъ молятся, имъ проклннаютъ... 

Какой, тамъ, стоигь опъ?—Какой? 
Если Хриетосъ распягь человѣчествоиъ, не услышавлшмъ 

призыва къ возрожденію,—въ ІІицшо распято смертью саио 
человѣчсство, устреилѳнпоѳ къ будущому: и мы ужъ ле мо-
жемъ ворпуться—иъі должны иттл на распятіе—должны: 

с* 
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смерть, тихо разлагающая пасъ, иока мы сппмъ, распипаетъ 
насъ при нагаемъ пробужденіп. мстя за долгій сонъ: и борг.-
ба съ пей—на крестѣ; мы должны иттн къ Голгоѳѣ нашеГі 
душп, потому что только съ Голгооы открынаетсн намъ 
окрестпость будувіаго—должны, если вообше мы хотимъ буду-
щаго; и Ипцше, самъ распятыГі, зоветъ иасъ къ нашему дол-
гу: я ие зпаю болѣе благороднаго, болѣе страшнаго, болѣс 
возвышеннаго пути. болѣс вѣніей судьбы. Ншшіс самъ себя 
распялъ. 

Іѵакъ знать, можотъ быть, въ его кростѣ возродится дру-
гой ісрестъ, собнравшій вокругъ сѳбя народы и теверь... ио-
ругаппын. 

Крестъ Ницшо—въ упорствѣ роста въ иомъ новыхъ нс-
реживалІГі безъ возможности сказаться нмъ въ ветхомъ образѣ 
вырождаюіцагося тѣла. 

Съ Ницше мы, плп онъ безъ иасъ? 
Иѣтъ, мы не съ инмъ. 
Мы уже предали его путь: въ хорошо извѣстпые зако-

улки сверпули мы, гибельные для дѣтей нашихъ. Намъ было 
совѣстно свертывать съ рокового нутн; потому опнсали мы 
иорядочную дугу и оісазались у родпого очага въ халатѣ, въ 
туфляхъ, со стакапомъ чая; а хитрую параболу, ошісапную 
труслпвости ради, назвалн мы преодолѣніемъ Ницше, увѣряя 
себя и другихъ, что Ницшс остался у иасъ за плечамп: ком-
фортабелыюе прсодолѣиіеі 

Впсредъ зовемъ мы: иадо бы это впередъ иазвать иа-
задъ. 

II потому-то въ другомъ „назадъ" — дѣиствительпос 
„впередъ"! 

М а с к а и лицо встрѣчаоть пасъ въ Ницше: то лицо, 
то маска глядитъ на насъ со страницъ сго киигъ; маска— 
экзотизмъ; лицо—стремленіе къ дальиимъ цѣнпостямъ: къ 
вѣчнымъ пѣвностямъ, отошедшимъ отъ насъ въ даль прошла-
го и будущаго. Куда итти—вь прошлое или будущее? Ио 
ухождепіе въ лрошлое—миимое ухожденіе: оно - толысо пред-
логь стоянія на мѣстѣ; и во имя дѣбствителыіаго стремлелія 
къ возрождепію Нпцпіе предаѳтъ анаѳѳмѣ прошлое, ввдя вь 
иемъ уловку пастоящаго , отказавшатося оть борьбы со 
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смертью —настоящаго оезъ Голгооы. Отъ настоя-
щаго, именующаго себя нрошлымъ,—струится для него 
зараза н разложеиіе: и вотъ въ чериой маскѣ мстителя сто-
ить онъ передъ старымп цѣнностямп. Сорвите маску съ его 
словъ,— но увиднтс ли вы, что проклятія старому часто 
пспопятая любовь: такъ люди, потерявшіе близкихъ. способны 
казаться равподушпыми къ тому, надъ чѣмъ сжпмается ихъ 
сердце. 

Ііся дѣяте.іыюсть Ноцшо разбивается на два періода: де-
кадентсг.ій и на періодъ ианисапія „Заратустры". Промежу-
іочиымъ неріодомъ оказывается стремленіе Ницше опереться 
иа соціологическія данныя. Первый періодъ окрашенъ вліяні-
емъ Вагпера и Шопенгауара: тутъ у него еще буржуазный 
складъ мысли. Привѣтствуя пробуждсиіе въ культурѣ „духа 
музыки", онъ указываетъ на Вагнера, ісакъ на знаменіс эио-
хп, какъ на прововѣстнпка мистеріи жизни. И иезамѣтно для 
себя заслоняетъ мпстерію жизни подмостками сцены: ритмъ 
стаповится у него судорогоГі. Гостеирінмно ирипимастъ оиъ 
смѳртъ подъ свое покровительство въ лицѣ богоподобныхь 
мясниковъ „Еольца"—на самомъ дѣлѣ актеровъ, только ак-
теровъ. Такъ пробуждеиіе ритма смѣшпваетъ онъ съ вагне-
ровской позой—геніальпой позоб, но—позой. II вырастаетъ 
для Ницше апооеозъ безобразія — Вапіерь. Тутъ осозиаеть 
онъ въ себѣ декадента: не спроста же проклялъ онъ Ваг-
нера и его напыіцеииую риторику декадептства. Себя про-
клялъ въ себѣ самомъ. „Ахъ, отогі» старый разбоиникъ!— 
восклицаеть оігь по адресу Вагиера,—онъ разгадалъ въ му-
выкѣ средство возбуждать устатые нервы, онъ этимъ сдѣлать 
музыку болыюй". ВозрожденІе духа музыки Ницше связалъ 
сперва съ возрождепіемь личпости. Симптомомъ возрожденія 
призиалъ Вагнера, сумѣвшаго, по ого словамъ, „отравить бо-
лѣзііью даже и музыку." 

Ницшо пришелъ къ музыкѣ, анализируя діониснческіе 
культы древностн. Въ исторіи развитія человѣчества увидѣлъ 
оігь двѣ сшш: силу динамики и статики. Жизнѳнньій рнтмъ 
личиостн отобра.кастся вь музыкѣ. Музыка взрываетъ въ 
насъ иовыя силы, но чрезмѣрныЙ взрывь ыоліетъ разорвать 
и оасъ. II вотъ является мпѳъ—этоть нредохраіштелыіый кла-
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натгь, закрывающій отъ иасъ музыкадыіую сутность жизпи. 
Смѣпа ритма мпѳическпмъ образомъ, построопиымъ и предо-
предѣлеинымъ ритмомъ, въ исторін человѣчества отображается 
по Нидшс борьбой духа Діоппса съ Аполлономъ. Въ траге-
діи образъ налагается на ритмъ. Тутъ —своего рода приложе-
ніе алгсбры (ритма) къ геоыетрін (миоу). Ио образъ въ 
трагодіи расчдешіется: иолучается спстема образовъ, опрсдѣ-
ляемая коллизісй. 

Образъ, прпнявшій въ себя ритмь, пачннаетъ питаться рит-
момъ—размножается; образуется псторія развитія образовъ. 
Исторія развитія образовъ—псторія развитія религіозиыхъ 
культовъ; законы этого развнтія—законы развнтія религіи; 
нормы развитія впосдѣдствіи образуютъ религіозпые догматы; 
ириспособленные къ позпаиію, эти догматы становятся пдеямн. 
Когда же идея становится центромъ обществениой крнсталлн-
заціи, она нревращается въ идею моралп. Итакъ: творческіи 
образъ паразитируетъ па ритмѣ; познаніе—на образѣ, мораль— 
на позиаиіи. У жнзнепнаго ритма разводится много парази-
товъ—п онъ хнрѣетъ, а съ пимъ хпрѣетъ п личность. Воз-
вращая личность къ ся музыкалыюму корню, Нпцше опро-
кидываетъ релнгію, фидософію п морадь. Ницшо вѣрно поста-
вилъ вопросъ; но, рѣшая его прп помощи Вагпсра, оказапшагося 
о б м а н щ п к о м ъ , онъ въ сущностп возрождадъ пе г е р о я 
а актера , не жизпь , а сцепу . Спохватившнсь, Ницше 
указываетъ на три поправки къ своей эстетикѣ: 1) чтобы 
театръ пе г о с п о д с т в о в а л ъ надъ н с к у с с т в о м ъ , 2) 
чтобы актеръ не в о з в р а щ а л ъ х у д о ж н п к а , 3) что-
бы м у з ы к а ие о б р а щ а л а с ь въ и с к у с с т в о лгать . 

II мы, поклошшки „ д е к а д е н т а " н только „декадеи-
та" Ннцше, просмотрѣвшіе его прнзывъ къ здоровыо, посту-
паемъ какъ разъ наоборотъ: 1) превраіцаемъ театръ въ храмъ 
революціей на сценѣ: взрывъ бутафорскихъ огііей, 2) пада-
емъ ницъ нредъ режпссеромъ, 3) раздираеыъ себѣ ушп лжи-
вой музыкой, хорошо еще еслп Вагнеромъ иди Скрябпнымъ 
(въ чумѣ ссть своя красота); нѣть,—мы раздираемъ уши 
Рсгерамп, Штраусами, Дебюссп, способными симфонію пре-
вратить въ к а в а л е р і й с к і й маршъ. Уши паши достаточио 
разорпаны: кто-то ихъ еще разорвогі.? 
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ОперацІониымъ иожемъ, случайно подобрашшыъ на пути,— 
біологіей, отсѣкаетъ Ницшо себя отъ себя самого, связаниаго 
съ передовыыи дегепераптами своего времсни—Шопенгауэромъ 
и Вагнеромъ,—н создаетъ „Заратустру"иЗдѣсь остается неио-
нятымъ въ наши дни. А изъ Ипцше декадепта, вагнеріанцн 
іі тайнаго пессимиста—партнера НІоиенгауэра по игрѣ на 
флейтѣ, вырождающаяся бурл;уазія всѣхъ странъ создала себѣ 
божка. Мило раздѣляетъ онъ съ Вагперомъ тронноо сѣдалище. 
Воображаю себѣ тутъ гриыасу живого Ницше. Всѳ это от-
носимо къ рубрикѣ: „ С к в е р н ѣ й ш і й ч е л о в ѣ к ъ въ ролн 
Симеона Богопріимца". 

Три признака характеризуютъ для Ницше декадентство: 
ложная возвышеиность, выдуманиость и наивиичанье. „Бу-
демъ блулсдать надъ облаками, будемъ бороться съ безко-
нечнымъ, окружимъ себя великими символами" — смѣется 
онъ, и добавлястъ: ВитЬипх!. . И мы боремся съ безко 
нечиымъ, въ спокойномъ креслѣ концертнаго зала; добрые 
простые, ио смышленые люди, въ наши дпп заявляютъ' 
памъ, что оии идутъ „къ п о с л ѣ д н е м у к о щ у и с т в у " 
(вчера они пописывали въ газетахъ); и па нихъ разѣваюті, 
рты дѣвицы а I а Боттичели (вчера мнрно забавлявшіяся 
тапцамн)—сплошпое „ Ь и ш Ь и ш " ! Вмѣсто того, чтобы по-
нять проклятіе ІІицшо, точно предвидѣвшаго за 25 лѣтъ 
стѳпспь нашой изломаняостн, мы, съ хитрой улыбкой, по-
чтптелыю выслуіпиваемъ проклятіе: „великому человѣку де 
свойственны преувеличепія!"... 

Такъ-таки усажнваемъ Иицше рядоыъ съ Вагпороыъ. 
„ВипіЬши"—вотъ что мы сдѣлали съ Ннцше. 
Поэтомъ пазываемъ мы Ницше. „ Т о л ь к о г л у п с ц ъ ; 

т о л ь к о поэтъ"—язвитъ Заратустру одинъ волшсбникъ. Мы 
даже способиы взвалить иа плечи п л о с к у ю д о с к у — с и с -
тому Ф р и д р и х а Нпцшс,—чтобы пести ее... въ археоло-
гическій шкафъ культуры, въ видѣ священпой релнкніи. Такъ 
спокойнѣе: а то б р е в н о имѣетъ способность бить по головѣ: 
т е о р і я ІІицгае оказывается п р а к т и к о й ; воть чего мы 
боимся, запирая б р е в п о па замокъ. 

Ницшѳ не иеречисляетъ методологій, говоря о личности: 
н е р с ч и с л я т ь , когда пршпло время дѣйствовать,—зиа-



88 А Р Л Б Е С К II. 

татъ, ішсать вилами но водѣ. „Идемъ, идсмъ! — раздастсн 
возгласъ іп» „ З а р а т у с т р ѣ " , —пора, крайняа нора". 

„ІІора, поздно: пора,—соглапіаемся и мы, •—нора... спать". 
Гасимъ свѣчу, завсртываясь теплыми догматами. 

Иицшс не боролся съ догматами въ академическомъ снорѣ: 
на войнѣ какъ па войпѣ— оиъ ихъ обламывалъ. Толыю на 
заноеваннои нозиціи подиималъ забрало воина: тутъ онъ но 
доказываетъ; онъ говоритъ памъ безъ словъ, улыбается... 

„ О душа моя, тепорь иѣтъ души, которая была бы любво-
обильиѣе тебя... Кто могъ бы смотрѣть иа твою улыбку п 
удержаться отъ слезъ". . „11с говорн болыне, выздоравлива-
ющій, — иди къ розамъ, къ нчеламъ, къ стаямъ голубсй!" Кто 
это говоритъ: Хрпстосъ? Нѣтъ, Ницше. 

II мы умолкнемъ: ие будемъ говорить объ у ч с н і н Фр. 
І Іпцше. Гдѣ оно? Вѣдь здѣсь н самъ онъ молчить: оиъ 
улыбается, зоветъ; не доказываетъ,—показываетъ: тутъ 
Ницше эзотернкъ, зовущій насъ иа оккультиый иуть; туть 
сго „ і о г а " , сго нрактика; онъ встрѣчаетъ пасъ громомъ н 
молиіей; но и входящихъ въ храмъ Демстры въ ночь Э п о п т і и 
толсе встрѣчалъ громъ; этотъ громъ — громъ очнстительныи. 
„Хотпте ли моей радости?" спрашиваетъ пасъ Иицше. II топ», 
кто видитъ его, с к а ж о т ъ ему: „Иду за тобоГі, Равви!" 
Ие напоминаетъ ли тайпая вечеря, которую мы начипаемь 
тутъ съ ннмъ, пную всчерю, когда II и о й, отдавая Ссбя. 
говорилъ: „Псйте отъ нея всѣ: сія бо есть кровь Моя но-
ваго завѣта"... Далѣс—послѣдиее испытаніе: ужасъ Голгооы 
и свѣтлое воскресеиіе преобра;кеииоіі личности. 

У Ницше есть своя Голгооа. 
Когда новообращеипый говорить, что онъ нашелъ въ с е б ѣ 

с с б я , Нпцше ему отвѣчаетъ: „Такъ выдержи с с б я въ Вѣч-
іюстн, если ты—ты". Свою Голгооу ипдивидуализма, — эту 
гимнастнку упралспеиій духа, — называетъ онъ „вѣчнымъ 
в о з в р а щ е н і е м ъ " . 

„Вѣчноо возврапіеніе"—спарулш это детормшшсличесьіГі 
нарадоксъ. Утвержденіе безсмертія этоГі лшзни безъ всякой 
бутафоріи „инобытія". Здѣсь онъ какъ бы говорнтъ иамъ: 
„Если ты спленъ духомъ и выдержишь самого себя. то я 
тебѣ отісрою, что восторгь твоЛ съ тобой: восторгъ этоЯ 
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жизпи; но только и ость у тобя эта жизяь во вѣки вѣковъ. 
Иу? Что осталось съ твоимъ восторгомъ?* 

Всо повторяется. Сумма всѣхъ комбпнацш атомовъ всё-
денной конечна въ безконечпости времеиъ; и если иовторится 
хотя бы одпа ісоибипація, повюрятся и всѣ комбинаціи. Но 
спереди и сзади — безконечпость; и безкопечно повторялись 
всѣ комбниаціи атомовъ, слагающихъ жизнь, и въ жизни иасъ; 
повторялись и мы. Повторялпсь и повторнмся. Мішіарды вѣ-
ковъ, отдѣляющихъ наше повторепіо. равны нулю; ибо съ 
угасаніемъ сознапія угасастъ для пасъ и время. Время измѣ-
ряемъ мы въ сознаніи. И безконѳчное повтореніе конѳчныхъ 
отрѣзковъ времени, минусъ течѳніе времѳни, когда насъ нѣтъ, 
создастъ для иасъ безсмертіе, ио бозсмсртіс отой жизни. Мы 
доллсны наполнить каждый мигъ утой жизии вииомъ счастья, 
сслп нс хотнмъ мы безснертиаго песчастья для ссбя. Учитель 
легкости, Заратустра, требуетъ огь насъ радостнаго согла<*ія 
иа это: въ сущности онъ падѣваетъ на насъ багряницу адскаго 
пламеии и коварио смѣется при этомъ: это „пе пламя, а ле-
иостки красныхъ розъ". „Какъ?—могь бы восвликпуть убійца 
матѳри и сестры Адександръ Карръ,—бсзкопочнос число разъ 
я буду стоять надъ матсрыо съ топоромъ и потомъ всю Лѵизяь 
носйть съ собой улсасъ раскаянія? Ты еще требуошь отъ меия 
и зтотъ ужасъ превратить въ восторгъ"? „Да,—сурово отвѣ-
титъ ему Заратустра-Ницше.—Я этого требую: или не вку-
сишь ты моого здоровья!" Но „иго мос легко ость", могъ 
бы прибавить оігъ, спрятавъ улыбку. И огь всякаго, кто ужас-
иется тяжестью иредложеннаго искуса, ІІиціпс отверпется, 
нревратясь въ сухого, безукоризиенно вѣлшіваго, бозукораз-
пспно чисто одѣтаго профессора классическоп филологіи. Въ 
цилипдрѣ сь краспымъ сафьяновымъ портфѳлѳмъ (такъ онъ 
ходилъ) пройдстъ мимо, быть можетъ, па декцію. Вл. Со-
ловьевъ не узналъ въ этой маскѣ великаго тайновидца жизни: 
уісазывая иа „ Н н ц п і е въ ц и л и н д р ѣ " , оиъ обмолвплся 
презрительиымъ: „сверхъ-филологъ", какъ обмолвливаемся мы 
въ сущностн прсзрителышмъ „толысо поотъ". I I прогляды-
ваѳмъ его супщость. Но еслп былъ у пасъ хотя одшгь мо-
ментъ бозумнаго увлечепія Пвщпе, когда комиата піаталась 
и, отрываясь отъ „Заратустры", мы іюсклицалп: „Развѣ это 
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киига?"—какъ знать, можетъ быть, въ этотъ моментъ тѣнь 
Фрпдриха Нпдше склопялась надъ нами, шенча дорогія, гдѣ-
то ужъ прозвучавшія слова: „Видите, это — я. Вскорѣ но 
увпдпте меня. I I иотомъ вновь увидите меня, и радости вашей 
никто по отыметъ огь васъ". ІІаша эпоха его ио видигь. 
Паиболѣе вѣрныс отступплись отъ иего. Виднмъ Голгооу 
смерти: па ней—раслятаго Фрпдрнха Ыидше, сумасшедшаго 
эксъ-профессора. Но наступитъ день: лопнутъ мыльные пузыри 
циазі-преодолѣній Ницше совремспными модернистами. Новыс 
люди останутся передъ старымъ буржуазпымъ болотомъ... 
Тогда новые люди увязиутъ въ болотѣ, которое начииастъ и 
теперь уже ирисасываться къ нимъ. Но, быть можетъ, услы-
шатъ онн пѣніе пѣтела: поГімугь, чтб предалп оии вмѣстѣ 
съ Ницше. Въ тогь часъ смертелыюй тоски оберпутся къ 
своему учителю. И его съ иими не будетъ. 

Ио, быть можетъ, услышатъ опи легкое дуновеніе: „Вновь 
увидите Меня: и радости вашей нпкто пе отымегь отъ васъ". 
Тогда встанетъ межъ пами Иицше, воскресшій: „ Б ы л ъ 
мертвъ — и вотъ живъ" . Далекому будущему протяги-
валъ рукп, въ далеконъ будущемъ онъ воскреснетъ. И въ да-
лекомъ будущемъ къ именамъ велпкихъ учптелей жнзнп, со-
зидавшихъ религію жизни, человѣчество ирисоединитъ имя 
Фридриха ІІицше. 

Въ сущиости путь, на который пасъ призываетъ Ницше, 
есть „ в ѣ ч н ы й " путь, который мы позабыли: путь, кото-
рымъ шелъ Христосъ, путь, которымъ и шли и идутъ „раджъ-
і о г п " Индіи. 

Иицшепршпелъкъ„высшему м и с т и ч е с к о м у созиа-
н ію" , парисовавшему ему. „ о б р а з ъ Н о в а г о Ч е л о в ѣ к а " . 

Въ дальнѣйшенъ опъ стадъ практпкомъ, предложивпшмъ 
въ „ З а р а т у с т р ѣ " путь къ тѣлесному нреображснію лич-
ности; тутъ соприкосиулся оиъ и съ современнон теософіей, 
и съ тайиой доктршюй древности. 

„ В ы с ш е е с о з н а н і е р а з о в ь е т с я с п е р в а,—говорить 
Анпи Безаитъ,—азатѣмъ у ж е с ф о р м и р у ю т с я тѣлес -
ные органы, н е о б х о д и м ы е для его п р о я в л е н і я " . 

Подъ этимн словами иодписался бы Пищле. 
ІУ07. 
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I . 

Имя Доетоевскаго останется па скрижаляхъ россійской 
словесностя. Достоевсків — большой художннвъ. Великъ ли 
онъ, покажетъ будушес. Мы еще близко стоимъ къ иему. Мы 
не можсмъ ему указать мѣсто ігь роесійской . словесностп. 
Вчера его закидали бранью. Сегодня имя ѳго окружепо со-
гласиымъ хоромъ хваленій. Ыельзя не сознаться, что въ этомъ 
хорѣ слишкомъ сильпы детонирующіе голоса. Эти голоса обязы-
ваготъ насъ, какъ истинныхъ почитателей Достоевскаго, откз-
ситься сдержаннѣй ко всѣмъ паиегерикамъ, равдающимся въ 
честь русскаго писателя. Намъ хочется продосторогающс за-
мѣтить. что па ряду сч. талаитливыми нослѣдователями мы 
встрѣчаемъ и жадкихъ выродковъ, и эти послѣдніе съ особен-
нымъ жаромъ называютъ Достосвскаго сволмъ. Что-то есть 
общес у пего съ вырождопісмъ русской дитературы. Какъ бы 
культъ Достоевскаго ие привелъ насъ пъ пустотуі 

У Достосвскаго не было крыльевъ орлиннхъ, а быть мо-
жетъ—нетопыриныя. Достоевскій подобно оводу жалилъ пасъ 
въ дни бозгрозныхъ томленій мертвой подосы русской жизіш. 
I I още нѳнзвѢстно, былн ли цѣлебны язвы, имъ нанессипыя. 
Во всякомъ случаѣ онъ пс б о д ѣ е вужснъ. чѣмъ Ибсевъ и 
Нидше, очиствтельиой бурсй нронесшіеся на Занадѣ. Эта 
буря и насъ задѣла. Послѣ Иицше нраздно противополагать 
его пути путь Достоевскаго. Мѣшанство, трусливость и не-
чистота, выразившаяся въ тялсости слога, — вотъ отличитель-
ныя черты Достоевскаго по сравненію съ Ницше. Достоевскій 
слищконъ „ п с и х о л о г ъ 1 1 , чтобы не возбуждать брсзгливости. 
Отсюда заключаютъ о глубинѣ Достоевскаго: оігь-де бралъ 
душу нзморомъ. Глубина, построѳпная на псыхологіи, часто 
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фалышіпа. Это — ловушка нарсва. основашіая нноЙ разъ нл 
размазывапіи мерзостен; разсѣется марево, откроется унылал 
плоскость духа тамт., гдѣ зіяла глубипа. 

Непновѣрная сложпость Достоевскаго, несказанная глу-
бина его образовъ — наполовину поддѣльная бездна, нарисо-
вапная иноіі разъ прямо на нлоскости. Туманъ пеяспостн 
создавался па иочвѣ путанпцы методовъ отиошенія къ дѣи-
ствителыюсти. Этотъ туманъ значителыю углублялъ природ-
ную глубппу талаптаДосгоевскаго. Для того чтобы соединить 
ницшеапскій буптъ во имя долга съ карамазовскимъ бытіемъ— 
соединить въ формахъ нравославія и офиціальпой народно-
сти,—чтобы рѣшпться па такое б е з в к у с і е , вопстииу надо 
быть великимъ путанникомъ. То, что напуталъ онъ, оконча-
тѳльно запутали его талаитливые послѣдователп (Мѳрежковскій, 
Розановъ). Иадъ нѣкоторыми пхъ положеніями самъ чортъ 
голову сломитъ, а не придетъ ни къ какому результату. И 
вотъ памъ говорятъ, что пастугшлъ копецъ русской литера-
туры, вмѣсто того, чтобы сказать откровепно: Достоевскій 
привелъ въ болото, надо искать иныхъ путей. 

Былъ силенъ Достосвскій. Оиь вынесъ до колца бремя 
собствепнаго безвкусія. Иные изъ его послѣдователей нало-
жили запретъ на русскую литературу, другіе изнемогли, обез-
силѣлн въ праздныхъ корчахъ. До сихъ порь поклоігаики 
Доетоевсісаго вслѣдствіе непомипанія основныхъ чертъ сго 
творчества должны были молча нести брсмя его безвкусія, 
дѣлать впдъ, что и нѣтъ ничего обремеіштельнаго. Это умол-
чаніе продоллсалось и тогда, когда имя Достоевскаго забли-
етало яркимь солпцемъ. Тогда получилась картипа съ царскимъ 
нлатьемъ, котораго никто ие внд;ѣлъ; ио должепъ былъ хва-
лить, чтобы ие уподобиться дураку. 

Конецъ русской лптературы, цровозглашенный Д. 0. Ме-
режковскнмъ, — естествеігаое слѣдствіе нежеланія видѣть До-
стоевскаго въ иетлнномъ свѣтѣ. Пора сісазать, что имъ не 
исчерпываются судьбы россійской словесности. 

Достоевскій былъ политикаиствуюпщиь мистикомъ. Ужасное 
соединеніе! Религія совмѣстнма съ общественностыо въ сво-
бодномъ актѣ синтеза. Тогда ііелигія совпадаетъ еъ обпі,е-
ственпостыо. Такого совпадешя пе могло быть въ душѣ у 
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Достосвскаго, глубоко н е м у з ы к а л ь н о й- Вотъ почему отри-
дапіе обществеппости выднлось у пего въ самый прішципъ 
обществеппости. Хулиганство и чсрлосотениость окружили 
имя его орооломъ мрачнымъ п ясссткпмъ ( „ ж е с т о к і й та-
лантъ"!). Вотъ почему религіозпая табиа дугаи его осквер-
кена подитикапствомъ. 

У Достоовскаго не было слуха. Вѣчио онъ д е т о н н р о -
валъ въ самомъ главномъ. Въ самомъ главнонъ у него ^дни 
иадрывы. Все положптолыюе — въ обѣшапіи. Будь онь въ 
царствѣ дѣтей, оігь развратилъ бы пхъ (см. „Сонъ смѣганого 
человѣка"). Напрасно подходятъ къ нему съ формулами самой 
сложлой гармоніи, чтобы приличпо объяслить его крикливый, 
болѣзнепный голосъ. Иѣтъ мужества иризнать. что онъ всю 
жизиь бралъ фальшивыя ноты. Искусство есть гармонія, и 
въ особешюстн музыка, которая есть соверіисннѣйгаее искус-
ство, благородное. 

Преодолѣліо безвкусицы Достоевскаго возможно двумя 
путямл. Дсвизы этихъ путей: 1) влередъ къ Пипгас, 2) назадъ 
к.ъ Гоголю. 

Къ Гоголю и Пушкнну — этинъ псрвоистокамъ русской 
литературы—должны мы вернуться, чтобы сласти словесность 
отъ сѣмялъ тлѣнія п смерти, заложенныхъ вь нес инквп-
зиторской рукой Достоевскаго. Или же на насъ лелситъ обя-
заиность очпстить музыкой. иольной и плавной, Двгіевы ко-
нюшни психологіи, оставленной намъ въ лахлѣдство покол-
лымъ шісатсдемъ. 

Нушкинъ н Гоголь ходили походкой задумчивой и въ зе-
лоныхъ, тлхихъ кущахъ, и иа каменныхъ стогнахь Потрограда. 

Достосвскій семенилъ дробиой походкой пстербургскаго 
обыватѳля. И россійская словесность засѳменила вслѣдъ за нимъ. 

Таково обаяніе этого талапта. Таковъ непоправимый ущербъ, 
иаиесеииый вмъ отечественному нскусству. 

И. 

Въ душѣ своей носшгь Достоевскій образъ свѣтдой жпзнл, 
ио пута, ведущіо въ блажеішыя мѣста, были иевѣдомы ему. 
Взоры ого былп устремдоиы тудя, гдѣ яспые дикп дѣтея-
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ангеловъ являлн новый градъ русскій. А вокругъ него было 
хмуро и скучно: въ тумапѣ морзлой осени усмѣхалнсь огопьки 
кабачковъ, да ншыряли подозритсльные мѣіцапс — не то жу-
лики, не то снзцики. Иа свѣтлый образъ будущей жнзии 
легла черная тѣнь жизпн развратной, и отъ этого аигельскіе 
лики дѣтея усмѣхалпсь улыбкою сфинкса (см. „Соиъ Свидри-
гайлова*). 

Равнинную ясность будущаго неиропзволыю смѣшпвалъ 
Достоевскій съ предстоящсн спротливои равниной русской. 
Герои его хотѣли купаться въ голубомъ горнемъ воздухѣ, но 
купалясь... развѣ только въ голубоватомъ спѣгу, когда удалая 
тройка опрокидывала въ сугробъ кутящихъ удальцовъ (Рого-
жина нли Мнтѳньку) — іпирокнхъ натуръ — ухъ, какпхъ ши-
ровихьі 

Горная яспость трсбуѳтъ восхолсдеиіи, а высоты, велнчія, 
горнаго подъема не было у Достоевскаго. Подобепъ онъ чело-
вѣку веселому, увеселениому градомъ счастья, который жела-
етъ изобразить блажсиство тѣхъ мѣстъ, по жесты котораго 
ие повипуются законамъ граціи — потому что тѣло не пріо-
брѣло гибкостн, необходнмой для гориыхъ иодъемовъ. Видя 
такую расшатапность счастливаго человѣка, мы опасаемся, 
какъ бы слова, поражающія нашъ слухъ в е с е л і е м ъ п ѣ ч -
пымъ, не были внушепы в е с е л і с м ъ запойнымъ. Не-
беспос весоліе требуетъ ^"сонченности; оно чуждается нсрв-
иаго дрыгапья жестовъ, нздергаиныхъ порывовъ: неустойчивая 
тонкость горше грубостп. Устойчнвость создастся благород-
ствомъ. Благородство обитаетъ въ горахъ: къ нему нужно 
сумѣть взобраться. Оно выводитъ людей, опьянѳнныхъ весе-
ліемъ вѣчнымъ, изъ кабачковъ и притоиовъ, оно заставляетъ 
ихъ стыдливо прятать пьянство души подъ маской суроваго 
долга. Оно влечетъ въ горы сражаться съ туманомъ и про-
пастями. И только тамъ, гдѣ вѣчное небо, только тамъ гар-
монична вольная пляска, всселіе вѣчное, оттуда нисходятъ къ 
намь люди съ очшценной лаской. Ледниковое золото зорь 
сжигаетъ мерзость ласки, и жизнь наша, возиесеиная долгомъ, 
ласково улыбается. Чтобы земля стала небомъ, пужно найти 
небо; а для этого стоитъ забыть о землѣ. Только то мы 
умѣѳиъ цѣнить, къ чему возвращаемся изъ долгой разлуки. 
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Воистнну не любятъ, не знаютъ, пе цѣнятъ землго призыва-
ющіе насъ къ землѣ, ссли онн ие уходили оть поя. Иамъ 
говорятъ, что тамъ, нодъ зенлей то же иебо, и что, ндя 
обратпымъ путемъ, я прнду къ новому нѳбу. Все это такъ, 
ссли бы пс лутряноа огонь, опаляющііі въ доитрѣ земли все 
живое. Нсдьзя спорить противъ того, что вообще существу-
ютъ пути, цротивоположные кебеснымъ,—воиросъ: для людой 
ли нредназначены эти пути. 

Какъ будто ла практикѣ забывалъ все этр Достоевсіий, 
хотя лъ теоріи не могъ онъ но знать. Не въ теоріы дѣло. 
К.ой-что л поглублсе знавалъ Достоевскіл въ теоріи. Не было 
у него тѣлесныхъ'знаковъ своего духовлаго видѣиія. Слшлкомъ 
отвлсченно принималь Достоовскій своп прозрѣпія. и потому 
тѣлеспая дѣйствительность не была прпведена въ соприкосно-
веніе у него съ духомъ. Отсюда лс откуда было ждать его 
гороямъ тѣлеснаго преображенія. Вндѣнія ихъ вспыхивали въ 
корчахъ и судорогахъ душевныхъ болѣзпей. Вытіѳ влекло пхъ 
въ хаосъ безумія, а долгъ ие могъ умалить жгучести ихъ 
страданій, лбо долга и ло было у нихъ. Долгь---свое перво-
родство—продаль Достоѳвскіи западу за чсчевичную похлѳбку 
пспхологіи. 

Въ самомъ дѣлѣ: пулсна рѣшимость, чтобы. вооружвв-
шнсь долгомъ, медлешшмъ восхожденіемъ подойти вилотііую 
къ восхищаюпісму ішдѣнію. Лсгче ньяной ватагоа повалить 
изъ кабачка на спасеніѳ человѣчсства. А герои. Достоевскаго 
часто такъ именпо и лоступали, вмѣсто дома Божія попадалп 
въ домъ... публичиый. 

Есть сходство унылой шири безпредмѳтныхъ стслей съ 
ширью небосной высоты, раскннутой ладь нами. Между утими 
раздольями лежитъ горпая страна долга и восхождонііг, часто 
невидимая для взора совремепп&го обыватсля. и ужъ конечно 
лѳ впдлая обитатслямъ грядущаго яснаго града, Пусть лсе 
равпииа изморіщііштся горбамп, и тумалы лягутъ меж.ду 
морщинамп смущать насъ трудностью пути и всякими стра-
хамн. Только тогда, когда мы встанемъ ла вершинахъ, узнаемъ, 
что и горы — обмапъ, и восхождоніе — лризракъ, но обманъ, 
но призракъ необходимый—созданіе нашсй волн, чтобы могли 
мы вырастить нашѳ благородство, чтобы лреодолѣніѳмъ пре-
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пятствій, хотя бы 0 призрачиыхъ, научнтъся ясестамъ пдавнаго 
веселья. 

Въ лучшихъ русскпхъ дгодяхъ заложеиа пророческая спо-
собиость видѣть лучшее будушео рода человѣческаго. Ио въ 
мочтахь руссісіе люди забыпаютъ о позорѣ пас/гоащаго и. 
иодражая образамъ грядупіаго своимп неумѣлыми манипуля-
діями. паномииаютъ обитателей сумасшедшаго дома. 

Вдагородство долга, кующсс луть восхождспія. есть удѣдъ 
запада. За этой работой часто забывается дѣдь посхождопія, 
но гориые уступы сталовятся удобными ддя ночи. 

Вотъ иочсму мы обязапы (хотя бы. на врсмя) забыть 
полнующаго ласъ, но безпдотпаго Достоевскаго, чтобы съ 
благодарлостыо лринять путь, указанлый Ибсопомъ. 

III. 
Гдубокія латуры Достоевскій ы Ибсонъ. Кромѣ того: 

Достоевскій—латура широкая, а Ибсенъ—высокая. 
Ибсена родпитъ съ Достоевскимъ то, что оба — о міро-

помъ будущемъ; одшгь мпогоо видитъ, но пути не имѣетъ, а 
потому ньяпо шатастся бсзъ онредѣлсшіаго пути, для втіда, 
стыдливости ради, прикрываясь старьтми догматами; другой 
хотя и меиѣе видитъ, но зато вѣрнѣо щегь, смотря себѣ 
подъ ноги, опрсдѣляя путь не столько по картпнамъ буду-
щаго, скодько по проваламъ и отвѣсамъ, обрамляющимъ на-
стоящсе. 

Достоевскій — мечтатедь-провидецъ. Ибсолъ—искусный ин-
жоиоръ и моханикъ; по мѣрѣ возмолсиости онъ лриво-
дитъ въ исподнеліе хотя бы часть геиіадьнаго, ио пока 
бозпочвспнаго лдаиа Достоепскаго. Ибсснъ внорвыо намѣчаетъ 
въ душѣ низины п горы, п тѣмь даетъ воздулшую перспек-
тиву безвоздушнымъ широкимъ илоскостямъ Достосвскаго 

Ибсенъ организуетъ хаосъ души. Вогь почеиу онъ даетъ 
]>ельефъ и черезъ рельефъ онъ даетъ пространство, регудлруя 
хаосъ. Люди, доселѣ мечтавшіе о высотѣ и никогда не восхо-
дившіе къ солпцу, а развѣ катапшіося на тробкахъ пдоль рав-
нішъ, вдругъ начипаюгь дѣловпто строить высокія башни л 
модча всходать па ппхъ. Ибсенъ, какъ юрпыГі япжеиеръ, пе 
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упрощаетъ и суживаетъ окружающое. приводя его къ опре-
дѣлепному, данному построепію. Вотъ почему онъ ограниченнѣе 
Достоевскаго. Но, быть можетъ. онъ—менѣе выскочка, болѣе 
культурный человѣкъ. 

Слѣдуетъ помпить, что онъ кажется ограничениымъ пу-
бликѣ, изловчивгаейся въ различпыхъ нсихологическихъ фоку-
сахъ, которыми ее угощаютъ различные писатели въ родѣ та-
лантлпваго ІІшпбышевскаго. Часто подъ тонкостью психоло-
гіи разумѣютъ тоже ловкоо шулерство и передергнваиье картъ. 
Боргманы, Сольпессы, Рубеки еще слигакомъ прямолинебны, 
тяжелы сравиительно съ ловкачами пзъ романовъ Пшибышев-
скаго. Но зато герои Ибсена—воистпиу герои. 

Измѣроніе таіантовъ Достоевскаго и Ибсена возможно ири 
помощн разиыхъ масштабовъ. Въ то вромя какъ глубина До-
стоевскаго измѣряется степоныо шпроты (всечоловѣкъ), глу-
бина Ибсеиа опрсдѣлпма высотой (всходилъ иа баншю). Вы-
сота и широта, пока опп не объединеиы чѣмъ-то высшимь 
и безусловпымъ (Божыімъ градомъ), выступаютъ во времеи-
ное столкновеиіе. Вотъ почему Ибсепъ благороднѣо, ио уже 
Достоевскаго; вотъ почему Достоевскій неизмѣшю шире Ибсе-
на, — пензмѣнно шнре и шшісннѣй. Ибсснъ — арпстократъ. 
Достоевскій—мѣщашшъ. Горои другихъ совремепныхъ авторовъ 
часто скользятъ но паркету гостппыхъ или шатаются къ 
любовшщамъ — скользятъ п шатаются въ ширипу , герои 
Ибсепа—поднимаются. Вотъ откуда нхъ тяжелонѣспость. 
Но тяжесть—прпзиакъ нотеиціальпой энергіи. Герои Ибсена 
СИЛЬЕЫ таГшой снлой; ихъ мѣшковатость плѣняетъ насъ, ибо 
оии въ нулшыЙ моментъ пе покинутъ дѣла, ие предадутъ. 
являя но мѣрѣ сплъ свой подвигъ горнаго благородства. 

Они всегда па мѣстахъ п потому готовы отвѣтствовать за 
себя. Отвѣтствеппость дѣлаетъ ихъ облечепными властью. Они 
подобны администраторомъ и потому сдер;каниы, скупы на 
слова и жесты, въ протпвоположность трактпрнымъ болтунамъ 
Достоевскаго съ иезастегпутой, замараппой душой. 

Легко критнковать молчапіе атминистратора въ тотъ мо-
ментъ, когда отъ его рѣгаепія зависип. спасеиіо или гибель 
родины. Мечты, хотя бы и обольстительныя, не для иего и 
онъ въ силу занимаемаго носта обреченъ казаться ограиичен-

7 
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нѣй, нежеди есть иа сакомъ дѣлѣ. Трудность и сравпитель-
ная нѣмота ибсеновскихъ героевъ—отъ ихъ отвѣтственкости, 
вокругъ нихъ всегда напряженноеть чистаго трагизма. Они 
гибнутъ на своихъ постахъ; героп Достоевскаго всегда залиты 
потоками словъ, иногда жалобиыхъ; всегда ояи илачуть о 
собствепной 1'ибсли. 

Олѣдуетъ помнйть, что онергія, снособпая лабросать ка-
мешіыя глыбы гранита, лредподагаетъ цѣль этой гигантской 
работы, хотя бы разъ яспо сознаііной. И еслп герои Ибсона 
тянутся къ нсбу, они видѣли его, хотя бы потомъ и забыли, 
каково оно. Но кто видѣлъ исбо, тотъ и градъ Божій уви-
дитъ. Ибсенъ не рисуетъ предъ намп картины блажеиства; 
вішнаніе его направлено па то, чтобы здѣсь с ѳ й ч а с ъ пога 
ие скользнула въ пропаеть. Оиасиость мииуты закрываетъ 
солнце туманомъ, вырастаетъ трудпоеть иодвига. 

Творчсство Ибсеиа—горный подъемъ, яаііавѣшѳішый тума-
номъ. Въ ледиикахъ свпститъ буря, а въ пролстахъ тучъ 
видлы залнтыя дождемъ, покипутыя пизины, убогія. Герои 
Ибеспа всѳгда уходдтъ въ горьт. Это зиачитт, —- оли стремятея 
къ солпцу. Герон Достосвскаго говорятъ о солпечномъ городѣ 
такъ, какъ-будто побывали въ лсмъ, и при этомъ не выхо-
дятъ изъ комнатъ. Герои Ибсена твердо гибнутъ въ горахъ, 
не разболтавъ того, о чемъ нныс кричатъ въ дряненыспхъ 
трактирахъ. Счастье волиуетъ ихъ сердца, но, взволнованные, 
онн не забываютъ о трудноетяхъ подвига; они знають, что 
экстазъ нс зальетъ свонмъ пламенемъ горные пути благород-
пыхъ восхожденіи. 

Гсрои Ибсена не воспламенены мнстнкой апокалппсиса. 
Быть можетъ, они—цѣломудретшѣй сохраиили огоігь спой для 
высотъ, для себя, для потометпа, быть можѳгь, оші уже про-
пылали и теперь среди горъ улыбаются дѣтскимъ экстазаиъ 
прогалаго, отошедшииъ вдаль. Мы не видимъ дна ихъ душн, 
тогда какъ герои Достоевскаго всегда на днѣ. Достоевскій ре-
лигіозенъ; по огопь его религіи нѳ идетъ далѣе словесныхъ жи-
вописаній персживаемаго. Эти лсипописапія ловко укрыты ризой 
христіанстпа. Ловкость, съ которой лригонялъ Достоовскій свой 
анархизмъ къ христіапству, создаетъ почву для вссвозможпыхъ 
упрековъ его въ мистификаціи, безсозпательныхъ подлогахъ. 
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Героя Ибсена цѣломудрешгѣй на слова. Но мы пс имѣѳыъ 
нрава сказать, будто апокалинтнческая историка Достоовскаго 
имъ совершенио чужда только потому, что эти послѣдніе вы-
балтывають свою душу въ грязненькііхъ трактирахъ. Мрачны 
герои Ибсеиа, но вѣдь ликовапіс Достоевскаго окаичпвается 
часто истерикой и эпилепсіей. Я нё зиаю, что ужасиѣе —холодная 
готовность умереть, борясь съ рокомъ, или мистика бѣсио-
ватыхъ Карамазовыхъ. Можно установить соотношеніе между 
анокалипсисомъ и трагодіои, но не эпилепсіей. Отъ всѣхъ 
отихъ клшшческихъ формъ мистицизма подымается дурной за-
пахъ мистификаціи. 

Герои Ибсѳна тяжслы. Слова ихъ косиоязычны. Всегда 
опи говорятъ о впѣшпихъ предметахъ и отаошеніяхъ. А когда 
цридаютъ этимъ отношеніямъ симво.шческій смыслъ, это вы-
ходитъ такъ прямо, такъ явно. Нигдѣ не иорвется у Ибсена 
внѣпшій міръ, но отчего такъ силыш эти явные, почти во-
площенныѳ самволы? Почему мы дрожимъ, когда Боркманъ 
беретъ палку и идетъ бороться съ жизнью? И, наоборотъ,— 
не потрясаютъ у Достоевскаго страшныя слова Кириллова: 
„Бываютъ ли у васъ, Шатовъ, мипуты вѣчной гармоніи?". 

У Ибсѳна колоколыія остается всегда колокольной, бѳрот-
ся ли она прямо или какъ символъ. Рамки дѣйствительности не 
раздвигаются внѣшнимъ образомъ для иего. Но прислушай-
тесь—сколько музыки въ нростыхъ холодиыхъ словахъ. Иока 
въ душахъ героовъ Ибссна происходитъ преображающая борь-
ба, - въ душахъ, о которыхъ мы іпічого ие вѣдаемъ, они поль-
зуются старыми испытагшыми средствами жизненнаго строитсль-
ства, влагая въ нихь новый тропстъ возрастающѳй тайны. Въ 
словахъ и чаяѳіяхъ горои Ибсоиа коисервативнѣе, сравнительно 
съ героями Достосвскаго п иистиками нашихъ дней. Но вь дѣ-
лахъ оии—новаторы. Вотъ почему опи скорѣе теурги, нелссли 
всѣ мы, чающіе Града Поваго. Отвѣтствениость поста дѣлаетъ 
их7> безгласными въ томъ, въ чемъ болтливы мы, влачащіе за 
собой тяжелос паслѣдство Достоевскаго. ІТо за пими пойдутъ 
толпы. Карамазовы, Вѳрсиловы знаютъ, что за ними никто не 
пойдетъ; это дѣлаотъ нхъ безотвѣтствепяыми. Вотъ почему они 
умилшотся безпочвенностп собстпенныхъ прозрѣпіи и плодятъ 
пспоплотимыя тайны на мученіѳ и скорбь чсстиымъ людямъ. 

7* 



100 А Р А В Е С К И . 

Творчество Ибсена не толысо призывъ въ ледпикамъ или 
изображепіе падепіи въ пронасть, но и наука о горпомъ путп: 
инжеперное искусство строить мосты и взрывать граниты. 
Пусть забыта цѣль восхождсиія. ТСогда будутъ изучены сред-
ства, цѣль откроетея и разорвется туманъ блуждапій. Уже 
золотые мсчи разрубали туманы, когда Ницше бросался въ 
горы по хорошо ирололсешшыъ путямъ ибсеновскпхъ героевъ. 
Тутъ мы узналп, какос ослѣпительное богатство сіяетъ за 
горнымъ туманомъ, н иичто не удержитъ насъ большс въ 
низииѣ. Мы зпаемъ: свѣтъ есть. Съ наеъ достаточно этого 
знапія. Мы можемъ пока обойтнсь бсзъ широковѣщательпыхъ 
анокалиптическихъ экстазовъ, сслн опи нреиодаются въ ка-
бачкахъ или при звукахъ охрипшсй шармапки. Благородпое 
одииочество даетъ отдыхъ душѣ, вырвапной изъ тисковъ ка-
бацкой мпстики. 

Голосъ Заратустры зоветъ теперь иасъ туда, на могилы 
Рубека и Брапда, этихъ суровыхъ Оорцовъ освоболсдеиія. 
Много мы слышали обѣщапій въ кабачкахъ, гдѣ мистики бра-
талнсь съ полицейскпми, гдѣ участокъ пе разъ выдавали за 
вѣчноеть хотя бы въ образѣ „ б а и п съ иауками" . 

По пора лн иамъ проститься съ такои широтой, подо-
браться, сузиться и итти по горпому пути, гдѣ стоитъ оди-
покій образъ Генрика Ибсена? 

1905 



0 ЦѢЛЕСООБРЛЗИОСТИ. 

Долгое время эмнирпческое знаніе противонолагалось мо-
тафнзшсѣ. Сравиительно въ недавнее время возродилось фило-
софское направленіе, пытавшееся совмѣстпть первоначальио 
противоположпыя течепія мысли. ІІоявилась метафизика, осно-
ванпая на опытѣ (Вундтъ, Фулье) или мѳтафизшса опыта 
(Махъ, Авенаріусъ, Оствальдъ). Особепно иитересиа попытка 
Вуидта, совмѣстившаго въ своей Вузіет сіег Рііііозоріііе дорз-
нонепіе и отвагу наиболѣе смѣлыхъ метафнзиковъ со строгимъ 
объективизмомъ научнаго ыышлепія. Здѣсь я не буду касаться 
вопроса о томъ, имѣетъ ли гаізоп гі'ёіге похобиов философ-
скоо напрапленіе. Я буду исходпть изъ одпого чрезвычайпо 
характернаго для Вундта вывода, дающаго богатую нищу для 
даіыгвйшихъ заключепій. 

Ішутрептй опытъ, по Вуидту, состоящій изъ процессовъ 
иредставленія, связанъ съ чувствовапіями. Главнѣйшія формы 
чувствовапія возможно охарактеризовать, какъ чувства удоволь-
ствія и пеудовольствія, возбужденія и задерживанія, напря-
женія и облегченія. Эти чувства сводилнсь къ иротнвополо-
женію между чувствованіямп активпости и пассивпости. Пол-
паго своего развитія эти чувствовапія достигаютъ въ процес-
сахъ волевыхъ. Такпмъ образомъ, они связаны съ направлопіемъ 
волн. Въ нихъ обпаруживается нодчасъ и степень волевой 
энергіи. Возражая противъ ассоціативпой психологіи, па эту 
же точку зрѣпія становится и Челпаіювъ. 

Активность и иассивность зависятъ отъ насъ самихъ. Это 
наши собствеппые объекты, къ которымъ мы приходимъ пу-
темъ размышлепія о насъ самихъ. Опи соотносителыіы. „Ста-
рансь пайти для даннаго намь прежде всего во внутрешюмъ 
опытѣ тсрмшгь, обнимающій различныя стороны дѣйствитѳль-
ныхъ процессовъ, мы не можемъ... обозпачать ихъ ни какъ 
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п р е д с т а п л е н і я , ни какъ а к т и в н о с т ь или п а с с и в -
пость , а т о л ь к о какъ с о ч е т а п і е т о г о и д р у г о г о , 
какъ с о с т о я н і е а к т и в н о с т и и п а с с и в н о с т и , свя-
з а н н о е съ п р е д с т а в л е н і е м ъ . Б л а г о д а р я этому 
п р е д с т а в л е н і е с т а п о в и т с я нѣкоторымъ п р о ц е с -
сомъ, к о т о р ы й мы можемъ п о п и м а т ь въ то эке 
время, какъ н а ш у с о б с т в с и п у ю а к т и в п о с т ь и пас-
с и в н о с т ь " (Система философіи). Характерно, что здѣсь 
Вундтъ нодходитъ вплотпую къ попятію о безраздѣлыюмъ 
едипствѣ. ІІо понятіе о бсзраздѣлыюмъ единствѣ ссть попятіе 
символнческоо. А между тѣмъ предѣлыгыя нопятія иеоб-
ходимо своднмы къ нему, если мы хотимъ избѣжать мыс-
лить ихъ, какъ отрицательныя понятія. Въ этомъ отнопнчііи 
понятіе о спмволѣ есть понятіе запредѣльнос. Вундтъ укло-
няется отъ образованія такого иопятія, предпомитая мыслить 
въ попятіи о нашемъ „я" преобладаніе актпвпыхъ свойствъ, 
становящпхся пассивиыми отъ протпводѣйствія нѣкотораго 
объекта. Это „ я й есть хотѣпіе. ІІо понятіе о в о л ѣ 
близко къ понятію о символѣ черезъ понятіе о п е р е ж и в а -
ніи, которое ииже будетъ разсмотрѣно. Забѣгая впередъ, ска-
жемъ, что нонятіе о нереживапіи обіцѣе поиятія о волѣ, 
могущаго быть истолкованпымъ многосмысленно и превратно. 
Методъ мотивацін черезъ иосредствующее понятіе о пере-
живапіп можетъ быть разсмотрѣпъ, какъ методъ символиче-
скій. Но мотивація является, по Вундту, выражеиіемъ цѣле-
сообразности. 

По Канту, цѣлесообразное объясиепіе связей между явле-
піями отправляется отъ цѣлаго, а причшшое отъ единнчпаго. 
Вундтъ доказываетъ обратимость причинностн, какъ скоро мы 
лпшаемъ ее субстапціалыюсти. Цѣлесообразность есть при-
чинпость, разсматриваемая въ обратномъ порядкѣ. Эта обрати-
мость поиятія о мсханической прпчиппости обусловливается 
тѣмъ, что оба члена ся (причина и дѣйствіе) нодводятся подъ 
одну категорію. Прогрессивное понятіе причинпости перехо-
дитъ въ регрессивное ионятіе цѣлесообразности. Попиманіс со-
зпаиія лежитъ впѣ области психологіи, по Джемсу, если мы 
будемъ разумѣть подъ этой послѣдней психологію эмпириче-
скую; созпаиіе, по сго мнѣнію, всегда выдвигаетъ цѣли своей 
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дѣятельности, иначе оио становится миимымъ. Прогрессивиое 
и регрессивное трактованіе могутъ быть пастолько эквива-
ленты, по Вундту, что причинность можеть совпасть съ цѣле-
сообразпостыо. Въ принцииіальныхъ ноложеиіяхъ механики мы 
имѣемъ дѣло съ такнмъ совпадепіемъ. Р а б о т а машппы 
есть и цѣль, и д ѣ й с т в і с . Телеодогическое разсмотрѣніе, 
по убѣждснію Вундта, захватываетъ область духовныхъ про-
цессовъ. Силы ирироды,—говоритъ онъ.—средства, которыми 
ставящій цѣли разсудокъ стремится произвести дѣйствіе. Искус-
ствеііныГі механизмъ лишь нотому понимаемъ, что оиъ являет-
ся „ п р о д у к т о м ъ воли, р у к о в о д и м о й п р е д с т а в л е -
н іемъ" . Цѣль переходитъ въ мотпвъ. Цѣдекое объяснеиіе, 
понимаемое такимъ образомъ, есть мотпвація. Н а ш а з а д а ч а 
у к а з а т ь , что ц ѣ л ѳ в о е о б ъ я с н е н і е е с т ь о б ъ я с и с -
ніе с и ы в о л и ч е с к о е . Е с л и э м п и р и ч е с к а я п с и х о -
л о г і я н о ж е т т » п о с т у л и р о в а т ь т р а н с ц с н д с п т н ы м ъ 
понятіемт> души (чистой волп, по В у н д т у ) , какъ 
о к о п ч а т е л ь н ы ы ъ е д и п с т в о м ъ д у х о в н ы х ъ процес -
совъ, то символъ , по нашему , м о ж е т ъ р а з с м а т р и -
в а т ь с я въ к а ч е с т в ѣ п о с т у л а т а п с и х о л о г і и . Сим-
в о л и з м ъ п о т о м у н а ч и н а е т ъ рядъ новыхъ с в я з е й 
между я в л е н і я м и , не м о г у щ і й быть ни ириня-
тымъ, ни о т в ѳ р г н у т ы м ъ п а у ч н о й п с п х о л о г і е й . 

Въ самомъ дѣлѣ, цѣлесообразность предполагаетъ скачокъ 
отъ дѣйствія къ цѣли. Дѣйствіе совергаается въ формахъ про-
странствеппо-временной дѣйствителыюсти. Понятіе о цѣли 
истекаетъ изъ нашего внутренпяго опыта. Перерывъ между 
такпмъ дѣйствіемъ и цѣлью явенъ. Данное дѣйствіе мы мо-
лсемъ разсматривать какъ результатъ естественныхъ причинъ. 
Цѣль, осущестьляемая даинымъ дѣйствіемъ, есть результатъ 
внутренняго опыта. Въ основаніи взанмодѣйствія между цѣлью 
и средствами, т.-е. дѣйствіями, лежптъ смѣшеніе методовъ. Та-
кое смѣшеніе несовмѣстимо съ теоретическимп построеніями 
науки п фнлософін. Несостоятельность научно-фплософскихъ 
теорій въ дѣлѣ оцѣпкн нашего бытія и въ то дсе вреыя пеобходи-
мость подобиой оцѣпки, разъ бытіе является иамъ данпымъ 
въ дѣйствителыюсти,—все это побуждаетъ пасъ, въ цѣляхъ 
полноты ыіропониманія, перейти за предѣлы теоріи въ область 
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практическаго идсала. Въ осиовапіи практпчсскаго идеала 
должпо лежать поэтому нѣчто запредѣльное съ точки зрѣнія 
научпо-философскихъ теорій. Если границы иаучно-философ -
скихъ теорій отожествлять съ границами иознанія, то при-
дется согласиться съ Геффдингомъ, что мы обречены на со-
здапіе образныхъ представленій, переступая этн границы. Мы 
нереходимъ тогда иемииуемо къ религіозной символикѣ, бога-
той образамп, красками, иастроѳиісмъ. 

Конечность всякой телеологіи является слѣдствіемъ пере-
хода ся за предѣлы теоріп. Достижеиіс цѣли прекращасть 
средства ея осуществленія. Мы должны поэтому встрѣчаться 
съ понятіемъ о преісращеніи всякаго дѣйствія, разъ мы стоимъ 
на телеологпческой точкѣ зрѣнія. Въ то время какъ прпчип-
ная зависпмость предполагаетъ непрерывность п безконечность, 
а потому и актуальную иеонредѣленность явлепій, ц-ѣлесооб-
разность опредѣляется прерывностыо и коиечпостью ихъ. 

Понятіе о непрерывностн является въ результатѣ пони-
маиія нричипности какъ фуикціоналыюй зависимости. Научный 
детермпиизмъ сводптъ явлепІя къ пспрерывнымъ фупкціямъ. 
Но въ математнкѣ мы встрѣчаемся съ инымъ видомъ функ-
цій—прерывныхъ. Функціоналыіую непрерывность Н. Бугаевъ 
разсматриваетъ какъ частный случай прерывности. Прерыв-
ность многообразпа, опа молсетъ выражаться и въ пепрерыв-
ности. Область телеологіи есть область примѣпенія прерывныхъ 
функцій. Область причинности — непрерывныхъ. 

Разсматривая математнческіе символы безконечности, Кан-
торъ нриходитъ къ двумъ иоиятіямъ безконечности: къ попя-
тію о неопредѣлимоГі, а потому и иеопредѣлеиной безкопѳч-
ности, и къ понятію опредѣлимой безконсчности. Первая— 
потенціальиа, вторая—актуалыіа. Потенціалыіая безконечность 
иеобходимо нреднолагаетъ актуальную. Отношеніе между обѣ-
ими безконечпостями символпзуется отношеніемъ опредѣлсп-
ной окружности, опредѣляющеГі потепціалыіую безконечиость 
точекъ, лежащихъ виутри ея. Безусловная независпмость 
актуальной безконечности понимается нами какъ особаго рода 
консчность. Не пмѣсмъ ли мы въ попятіи объ актуальной 
безкопечности непроизволыіый подходъ къ поиятію запредѣль-
ному, обнимающему копечность и безконечность? Понятіѳ о 
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еимволѣ таково. Синволъ конечеиъ перазложимой конечпостью. 
Въ этомъ смыслѣ опъ и прерывепъ, и актуаленъ. Тсдеологи-
ческая конечность есть особаго рода конечность. Въ этомъ 
отношеніи оиа до нѣкоторой степеии отожествима съ акту-
адьпой безісоііечностыо Кантора. Норсходъ огь дѣйствія къ 
дѣли псобходимо нрсдполагаетъ возможность постиженія цѣли 
въ области дѣйствія и, иаоборотъ, постижепія въ дѣйствеп-
номъ ггѣлесообразнаго. Дѣйствующіо на насъ образы могутъ 
быть только образами дѣйствительности. Взявъ образъ дѣй-
ствительпости въ качествѣ нашего представленія о цѣли, мы 
доллсны протворить его въ символъ. Символъ есть тшшчпый 
образъ дѣйствительности. Символическая дѣйствительпость 
есть такая дѣйствительность, къ которой должна стрсмиться 
дѣйствитольность, доступная нашому иаблюденію. Послѣдпяя 
есть величина перемѣнпая. Первая'—иостояппая. 

Ставъ на телеологическую точку зрѣпія, за ііостояішую 
в'і» то ясо время актуалыіую всличииу, мы должиы прішять 
образъ духошюй дѣйствительности. Духъ и душа суть акту-
альныя, а не іютеиціальныя безконечности. Это—символы. 

Лбсолютнос поиятіѳ о душѣ, по Вупдту, достигастся ішс-
хожденіомъ къ элементу представленія, и тогда мы нолучаемъ 
субстанціальиое попятіе души. Или жо опо низводится къ 
волевой дѣятодыюсти; получаемъ актуалыюе нонятіс души, 
какъ связь духовныхъ процессовъ. Вундтъ останавливастся иа 
второыъ, каісъ открыпающомъ доступъ къ уиипсрсалыгому иси-
хологическому прогрессу. ІѴІетафіізическое понятіе о субстанціи 
Вупдгь провращаотъ въ попятіс о міровомъ духѣ; мы видимъ 
отожсствлсиіе этого понятія Гегелемъ, какъ дѣятольиаго на-
чала мышлопія, и Шопепгауэромъ, какъ дѣятелыіаго яачала 
воли. Обѣ идеи торпятъ крушепіе, по его миѣнію. въ виду 
пемыслимости представлсиіи безъ дѣятельнаго момепта воли 
и обратио. „Всякій акгь нродстанлепія ссть представляющая 
дѣятѳльность,—говорить онъ,—и нигдѣ но существуетъ по-
коящягося пребыванія представлепіЁ". Отсюда опъ выводитъ 
необходимость мыслить хотѣніо и продставлсиіе, какъ индиви-
дуальные принципы. 

Раснадеиіѳ па субъектъ и объоктъ есть форма, порядокъ. 
Содержаніс этой формы обнимаетъ продставленіе и волю въ 
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безраздѣльпое едпнство. Если къ этому присоедипить слова 
Бупдта о представленіи, какъ нпдипидуальной дѣятелыюсти, 
а также мысль о нѣкоторомъ единствѣ, пеобходимо лежащемъ 
въ осиовѣ психическихъ процессовъ и проявляющемся, какъ 
наши способности, дающія намъ внѣпшіе и виутренніе тер-
мины дѣйствителыюсти, то м ы д о л я с н ы н а л и ч п о с т ь на-
шихъ п е р е ж п в а н і й с ч и т а т ь за рядъ т а к и х ъ 
едипствъ . 

Пережнваиія ішгь дапы какъ иѣчто достовѣрное. Можио 
сомнѣваться въ производящей прнчннѣ переживапій, по не въ 
нихъ самнхъ. Въ переживаемомъ момеитѣ молсетъ ирсобла-
дать тотъ илп другой элементъ нашихъ душевпыхъ дѣятоль-
ностей (умъ, чувство, воля), по осповаиіе этпхъ элемснтовъ 
необходнмо коренится въ безраздѣльной цѣлостностп пере-
живанія. 

Итакъ, понятіе о переживапіп отолсествимо съ нонятіемъ о 
безраздѣльной цѣлостиости. Съ этой точки зрѣнія переживапіе 
должпо быть разсматривасмо, какъ нѣчто пезаішсимое отъ гио-
сеологіи и эмнирпческой психологіи. Если вышеупомянутыя 
дпсциплины превращаютъ наши перелсиванія вь призракъ, то 
сами опѣ становятся призраками призрака, тѣняыи тѣни. Вѣдь 
психологія, въ концѣ концовъ, сводима къ теоріп позпанія, а эта 
послѣдііяя есть чисто фнлософская діісциплнна, опирающаяся 
на процессъ представлепія. Этотъ жо процессъ является про-
изводпымъ переживанія. Если производпос иереживанія—мыш-
леніе — приводптъ насъ къ образовапію предѣльпыхъ отри-
цателыіыхъ попятій, мы свободно обращаемся къ переживаиію, 
какъ къ едипствеипо намъ достушюп цѣлостпости. Пережи-
ваніе съ этой точки зрѣпія есть не только цѣлостиость, но 
и единство, простота. Для этой точки зрѣнія не существуетъ 
причинъ иереживаиій. Изъ этого не слѣдуетъ, чтобы не су-
ществовало пршщипа, управляющаго ими. Этотъ припцппъ 
телеологическій. Переживаніе есть средство. Ио цѣль—тоже 
переживапіе. Если выше мы характеризировали телеологиче-
скій нрипципъ, какъ принципъ смѣшанный, ошірающійся на 
разпородные методы, теперь мы имѣемъ право смотрѣть на 
него иными глазами. Вышеизложепный взглядъ вытскалъ изъ 
разсмотрѣпія телеологическаго принципа съ точки зрѣнія дис-
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цишшнъ, оппрающихся иа пршщинъ причипности, обратпый 
телеологическому. Эти дисщшлины могли дать только извра-
іцепный взглядъ на цѣлесообразность. Въ спмволическомъ ме-
тодѣ для прпвсденія обоихъ членоьъ телеологическаго про-
цесса мы принулсдепы былп прнводить ихъ къ образамъ дѣй-
ствитолыюсти. Такое прнведеніе ставпло цѣлесообразпость въ 
связь съ спмволизмомъ, давая ей болѣе централыюе истолко-
вапіе. Въ пастоящемъ случаѣ мы нрнводимъ оба члена телеоло-
гическаго ироцесса (средство и цѣль) къ переживанію. Но ие 
слѣдуетъ ли заключить отсюда, что символы пережпваются и 
что перелсинаиія посятъ символическій характеръ? Но для 
зтого переживаніе, объемлющее и представлеиіе, п волю, „пр е д-
с т а в л я е т с я " въ переясиваемыхъ образахъ дѣйствптельности. 
Символъ воплощаетъ перелсивапіе въ этихъ образахъ. Подчи-
ияя иереживаніе телеологическому приинипу, мы должпы 
нридти къ образоваиію предѣльиаго пероживапія — символа 
(цѣли), обусловливающаго посредствующія порсживапія дѣй-
ствительпости. Въ образованііі нредѣлыіаго иереживанія мы 
нѳ впадаенъ въ ту же ошибку, въ какую впадаемъ съ обра-
зоваиіемъ понятія о первопрпчинѣ, когда хотимъ поставить 
предѣлъ причиппой связи явлеиій; прпчинпость есть рядъ 
безкопечпый, пепрорывиый. Конечность и прерывиость—ие-
обходимыя услоііія и существеинѣйшіе нризнаки символизма, 
впѣ котораго сводится па пѣтъ весь смыслъ толеологичоскаго 
прииципа. Снмволизмъ съ этой стороиы является воистпну 
единственнымъ методомъ практичоскаго осуществлепія человѣ-
ческаго идеала. Окоичательный с и м в о л ъ есть прсдѣлъ та-
кого осуществленія. Отъ предѣльпаго, всеобщаго с и м в о л а 
слѣдуетъ отличать прообразы - символы, получающіеся отъ 
мпогообразпаго олпцетвореиія видимостыо нашихъ пережпва-
ыій. Эти прообразы мы можемъ пазывать символами; слѣдуетъ 
отличать ихъ отъ Едипаго Символа. Въ то время какъ опи 
являютъ п р о ц е с с ъ воплоіцепія Едипаго въ многообразныя 
черты дѣйствительности, въ символѣ—окопчаніе этого про-
цесса, полпое сліяпіе еднпства съ множественпостыо. И если 
причиппос объяспеніѳ не можетъ намъ представпть ясную 
картипу этого сліянія, мы должпы удовлетвориться телеоло-
гическимъ утвержденіемъ, что т а к о е с л і я п і е п е о б х о -
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д и м о. Нослѣдовательное воилощешс Единаго въ любоиъ изъ 
образовъ дѣйствителыіости ведстъ къ нослѣдовательпому воз-
ведепію этого образа въ ряды прообразовъ. Первоначалышй 
образъ стаповится всс болѣе и болѣе отожествимымъ съ ок-
номъ, сквозь которое иачинастъ просвѣчивать символъ, или 
съ зеркадомъ, его отражающпмъ. Этотъ процессъ аиалогич-
иый объектпваціи знанія, можпо назвать с и м в о л и з а ц і е й . 
Символнзація является, такъ сказать, объективаціей иере-
жнванія. 

Для уясиенія текучаго нереживаиія я долженъ перейти 
къ нереживанію, смѣняющему данное. Это новое переживапіе 
я могу разсматрпвать иногда какъ расширенное и углублен-
ное псрвопачальпое. Въ такомъ случаѣ я иреодолѣваю даппоо 
пероживаніо нзпутри, возводя его въ тииъ для цѣдаго ряда 
аналогичныхъ нередсшіаній, актуально опрсдѣляющихъ этотъ 
рядъ. Въ глубииѣ каждаго иережнванія я могу находить эле-
меиты, пресуществляющіе его. Если опо становится актуалыіо 
опредѣляющпмъ ряды аналогичныхъ^ но но распшренныхъ, пе 
углубленных'і>, потому и пе тппичиыхъ переживаиій окрулсаю-
щихъ меня существъ, то въ даппомъ мнѣ нореживанін слива-
ются пероживанія окрулсающнхъ. Даипое миѣ порежнваиіѳ 
стаповится нс только моинъ, ио и коллектнвнымъ. 

Нослѣдовательныя стадіи пресуществленІя перенсиванія ве-
дутъ или ісь такой же смѣиѣ символическихъ образовъ пере-
жпванія, или къ с и м в о л и з а ц і и о д и о г о изъ нихъ. 
Различпыя стадіи символизаціи одного и того же образа от-
посятся другъ къ другу такъ, какъ попятія родовыя къ сво-
имъ видовымъ. Можно ноэтому условпо говорить о вндовыхъ 
и родовыхъ символахъ съ точки зрѣнія меньшей или боль-
шей реалнзаціи Едпиаго Символа. Можно также говорить о 
простраиствеиноіі и времеипоіі символизаціи. 

Безразличепъ выборъ образовь для пространственноГі сим-
волизаціи. Тѣмъ пе монѣе этотъ выборъ касается по прѳиму-
ществу паиболѣе характерныхъ сферъ человѣческой дѣятель-
постп. Такова сфера отношеній, направленныхъ къ сохрапо-
нію жизни. Отсюда частая символизація образовъ отца или 
матери, жепиха пли невѣсты. Иаука, отвлекаясь отъ пережи-
вапій, ведетъ къ объективаціи знаній. Освобожденіе пережи-
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ваиія изъ-подъ опеки науки производить впечатдѣніе отри-
данія науки. Такъ подагаютъ, по крайией мѣрѣ, фапатыки па-
уки. Ыо отрипать прямоЁ смысд'ь научпаго іюзиапія невоз-
можно. Мы видимъ, къ какимъ абсурдамъ приходитъ Тодстой 
въ своемъ фапатичсскомъ отрнцаніи. Съ одной стороны, нередъ 
нами призрачность нереживанія, съ другой—субъектнвная точка 
зрѣнія иидйвидуадизма. Все это быдо сираведливо при условін 
р а в н о з н а ч н о с т и ітотивоііолагаемыхъ понятій о субъѳк-
тивиомъ симполизмѣ и объективиомъ детермшшзмѣ. Но этой 
равіюзначностн не существустъ между индшшдуадизмомъ и 
объектшшзмомъ. Въ индшшдуальиомъ ііорсжнваніи субъектъ и 
объектъ позианія заключеиы въ нераздѣлыіую цѣлостность. 
Разсматривая эту ыѣлостность какъ нѣчто субъоктивное, абсо-
лютио противоноложпос объективизму, мы производимъ смѣ-
шеніе понятій, ведущее къ отожествлешю цѣлаго съ его 
частью. ІСромѣ того: нсходя изъ попятія объ ішдивндуаль-
номъ ііережаваніи, мы перешди къ симводизаціи этихъ перо-
живаиіЁ. Символизація необходимо выводитъ нереживапіе изъ 
сферы разснотрѣііія его, какъ чего-то только индшшдуадыіаго. 
Благодаря симводизаціы переживавіе можетъ стать унывер-
сальнымъ. Первопачальпо еднполичпое, оно стаіювится впо-
сдѣдствіи коллективнымъ. Преимушествѳнный выборъ однихъ 
образовъ передъ другими, объяснпмъ болыпимъ удобстпомъ 
коллективнаго пользованія. Тутъ мы опять совпадаемъ съ 
Вундтомъ, который, первоначально опродѣливъ хотѣиіе н пред-
ставденіе ипдивидуадьпыми принципами, сознается впослѣд-
ствіи, что такое опредѣдоиіе пе разрѣшаетъ вопроса объ от-
ношоніи волевыхъ одипннъ другъ къ другу. Согласугощееся 
паправлеыіе этихъ одиниць образуетъ, по ого мнѣігію, водю 
коллевтивиут. Если реальность такой воли онредѣдястся ип-
тенсивностыо дѣйствія. то онъ иризпаетъ такую волю дажс 
болѣе реалыюй. Вліяніе ішдивидуумовъ другъ па друга обу-
сдовдипается представленіеиъ, черезъ посредство котораго 
индивидуадьное хотѣиіе порсходитъ въ обідоо. Отсюда онъ 
заключаетъ, что пзаимноѳ онрсдьдепіо ындивидуальныхъ волей 
и норождаотъ зто нредстапденіе. Ипдивидуалыіая воля яп-
ляется таісимъ образомъ не послѣдней водевой едииицой, а 
совокупной волеЁ. Индивидуальность оя—отпосытслыіая. Для 
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онтологическаго разсмотрѣнія открывается, по ынѣпію Вундта, 
„ б о л ѣ е глгубокое п о н и м а и і е т о г о п о с л ѣ д о в а т е л ь -
наго о б н а р у ж е н і я воли, к о т о р о е . приЪодя всо 
къ б о л ѣ с и б о л ѣ е о б ш и р п ы м ъ волевымъ ѳдини-
дамъ, и а х о д п т ъ с в о е в ы р а ж е н і е въ идеѣ еди-
ной, о б н и м а ю щ е й ч е л о в ѣ ч е с т в о о б щ е в с с л с н с к о й 
воли" (Система философіи). Иидивидуумъ такпмъ образомъ 
является п р е д ъ я в и т е л е м ъ всслеискои воли, въ томъ илн 
другомъ отпошепіи ограпиченпой. Универсалыюе единство до-
стпгается такимъ образомъ не толысо коллектпвнымъ объеди-
неніемъ въ цѣляхъ, ио и углубленісмъ индпвндуалыюй еди-
пицы. Истиииый уииверсализмъ поэтому всегда иидивидуалепъ. 
Но тотъ же нроцессъ мы паблюдалн и при снмволизаціи. 
Ипдивидуумъ есть ирообразъ символа. Въ образѣ символа 
ипдивидуальное пачало сочетается съ унпверсалышмъ въ пе-
разрывное, нераздѣлыюе, лесліянное двуедпнство. Въ одномъ 
мѣстѣ „Системы философіи" Вулдтъ указываетъ на то, что 
если возможно послѣдователыюе проведеніе идеи о Богѣ, то 
мы должиы Его мыслнть какъ Міровую Волю. Въ этомъ 
смыслѣ органпзація идеи чоловѣчества есті» Богочоловѣчесісая 
организація; осуществленіе ея возводптъ ипдивндуальпое па-
чало къ болсествеппому. „ Р а з в ѣ вы не зпаете , что мы 
будемъ судить а н г е л о в ъ " (Павелъ). Отожествляя ан-
геловъ съ лѣстницей идей-ангеловъ (что мы встрѣчаемъ въ 
религіи Зороастра), мы принуждены заключить, что ндея че-
ловѣчества въ возвышениыхъ ролигіяхъ стоптъ надъ ними. 
Это предѣлъ всѣхъ обобщеній ндси. Въ этомъ смыслѣ Оиа— 
„ Ч е с т н ѣ й ш а я Х е р у в и м ъ и С л а в п ѣ й ш а я безъ 
с р а в н е п і я С с р а ф и м ъ " . Мы должны признать, что идся 
человѣчества пе толысо идея, ступень объективаціи волл, но сама 
воля. Мы прмлуждены сдѣлать послѣдпее обобщеніе, сочетая 
мста^нізпческую волю съ представленіемъ. Это обобпіспіе про-
изведено Гартмаиомъ. Такое обобщеиіе привело его къ обра-
зованію предѣльнаго, отрицательнаго поиятія о безсозпатсль-
номъ. Но предѣльпое отрнцателыюе понятіе или ничто, или 
символъ. Съ другой стороны, Вундтъ, какъ мы зиаемъ, иы-
тается объедииить иидивидуальпоо хотѣніе съ ипдивидуаль-
нымъ представленіемъ въ процессъ прсдставляющаго хотѣнія— 
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цроцессъ, отожествнмый съ символическимъ процессомъ, по-
лучающимъ у пасъ наглядное примѣнепіе въ символизаціи. 
Отсюда ясио, что сліяпіе упивсрсалыюй волп съ прѳдставле-
иіемъ есть предѣлъ символизаціи, и въ то же время явлеиіе 
символа въ человѣческомъ образѣ. Таковы наши выводы изъ 
эмпирической системы Вундта, но справсдливости считаемой 
за иаиболѣе серьозпую попытку эмпирической метафизики. 
Эти выводы схожя съ выводами Соловьева изъ коптовской 
идеи о человѣчествѣ. 

Выводы позитивной философіи заставляютъ насъ разсмат-
ривать человѣчество, какъ живое единство (1е Огапіі-Еіхе). 
ІІоскольку оно есть нредметъ пѣры, но иодлежа впѣшиему 
паблюденію, иоскольку оно предметъ культа. Соловьевъ ото-
жествляеть этотъ культъ съ средиовѣковымъ культомъ Ма-
донны, окопчившнмся догматомъ о Неиорочиомъ Зачатіи Бо-
гоматери. „Оспователь „Нозптивпой Философіп" поннмалъ 
подъ человѣчествомъ", говоритъ Соловьевъ, „существо, стано-
вящееся абсолютнымъ черезъ всеобщіп прогрессъ... Но Коп-
ту... пе было яспо, что становящееся во времѳни абсолют-
нымъ предполагаетъ абсолютпое вѣчно сущпмъ, иначе самое 
это „становленіе"... было бы возпикновсніемъ чего-то изъ 
ничего... Инстинктъ, угадывающШ Истпну, былъ у Конта, 
когда опъ ирншісалъ Беликому Существу яюпственный харак-
теръ. Какъ стоящео между ограничопнымъ п безусловнымъ, 
какъ п р и ч а с т н с е тому и д р у г о м у , оно но ири-
родѣ есть иачало двойственности т] абріатос ооі« пнѳагорей-
цевъ — самое общее онтологическое опредѣленіе жепствеп-
ности" (Вл. Соловьевт.). 

Тутъ певольно переходимъ отъ понятія о Сиыволѣ къ 
Образу Его. А разъ этотъ переходъ совершенъ, обрываются 
наши подчасъ затасканпыя слова о всеобщемъ прогрессѣ и 
проносптся вѣяніе „Жепы, облечепной въ Солнцѳ". 

„Знайте жс, ВЬчная Женствонность вывѣ 
Въ тѣлѣ нвтлѣвномъ па землю идеть". 

Но Ея Образъ—окончателыіый. Ея вѣяніе—вѣяніе конда. 
„ И голост. все тотъ же звучитъ ВЪ тишинѣ безъ укора: 
Копецъ уже близокъ: жѳлавноѳ сбудется скоро". 

В л . С о л о в ь ѳ в ъ . 
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Исходя пзъ индивидуалнзма переживапій, иы перепіли къ 
ихъ упиверсалыюсти. ІІсреживаніе посредствомъ символизаціи 
вырастаетъ изъ предѣловъ личности. Оно сливаетъ индивидуумы 
въ одно цѣлое. Такая организація переживаиія есть оргапи-
зація релнгіозпая, и образъ Вселенской церкви выражаетъ та-
кую органпзацію. Вссленская церковь иосредствомъ символи-
заціи нресуществляетъ индивидуалыюе многообразіѳ въ образъ 
уииверсальиаго единства. 

Углублеиіс образа для отдѣлыюй личности ещс пс есть 
условіе его углубленія для окружающихъ. Если вссь цнклъ 
мірового развитія можетъ отразиться вь нослѣдоватслыюмъ 
нроясиеиін любого образа для отдѣльнаго шідивидуума, то 
условІемъ такого нреображенія является дѣятелыюе развитіе 
самого иидивидуума. Глубииа понимапія въ отомъ отношеиіи 
вступаетъ во временный конфликтъ съ широтой. Нотому вы-
растаетъ потребпость передать послѣдоватсльную символизацію 
одного п того же образа выраженіемъ соотношепія этого обра-
за къ другимъ. Такъ возникаетъ с и м в о л и з а ц і я к т о р о г о 
п о р я д к а . Получаемъ систсму снмволовъ, уясняющнхъ иамъ 
процессъ символизаціи цервоначалыіаго образа. Исходиый об-
разъ въ такой системѣ берется изъ дѣйствптелыіости, конеч-
ный образъ есть тотъ же образъ. окончателыю пресуществлеп-
ный. ІІосредствуюіціе образы суть образы, заимствованпые изъ 
дѣйствителыюсти, наглядно изображающіе ироцессъ преобра-
женія. Таковы снстемы символовъ, выражающія внутренній 
путь. Для дѣятелыіаго усвоеиія ихъ необходимо совмѣстно 
проходить, т.-е. сливаться во времспи. Тутъ мы имѣемъ дѣло 
съ чѣмъ-то аиалогичнымъ мистнческой драмѣ, объединенной 
единствомъ дѣйствія. Эта драма объемлетъ человѣческую жизнь. 
Стоящее въ началѣ и въ концѣ мнстическаго дѣйства—единое, 
первоначалыю заслонеішое времсшшмн отношеніями и въ вои-
цѣ свободное отъ пихъ. Такая система есть религія, претво-
ряющая жизнь въ символъ. ^ЛІІез ѵигёаенёіісііе І8І шіг еш 
СІеісІшізз". Любая черта дѣйствительностп молсетъ стать для 
иасъ пе только символическимъ образомъ, но и символомъ. 
Восходя отъ образа къ еднному символу, мы уже можемъ 
нисходить отъ него къ любому образу и все прстворить. Съ 
этого мгновенія вся дѣйствителыюсть становится прозрачной. 
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Для созѳрцанія картины природы несущественна ни форма 
стекла, ни размѣръ его: вѣдь мы смотримъ сквозь не-
го. Несущественъ и образъ символа: чтобы быть восхищен-
нымъ до созерцапія его, необходимо лишь мгповеніе, развер-
нувшееся въ вѣчность. Такъ и бываетъ въ экстазѣ. Разъ мы 
имѣемъ дсрзновеиіе и силу для претворепія любого момепта 
въ вѣчность, то попятіѳ о времени исчезаетъ, пбо сумма вѣч-
ноетей (т.-е. миговъ)—вѣчность. Тутъ мы подходимъ къ наи-
болѣе цонтральному поппмапію спмвола, который становится для 
насъ ни единствомъ, ни ыноясествомъ, но тѣмъ и другимъ. 
Если множественность есть альфа, а едипство омега, то и 
обратно. Тутъ дѣйственная релпгія необхолимо переходитъ въ 
Апоісалинсисъ, а иассппная въ иичто. 

Если мы ыожемъ разбить жизпь на безчислепность ми-
говъ, то намъ доступно съ другой стророны иревратить миіъ 
въ вѣчность. Жизнь, казавшаяся намъ хаотическнмъ водоиа-
домъ мгновоній, пачинаетъ сіять ненодвижпо все той же ра-
дугоГі. Пусть теперь возлетаютъ, нпспадаютъ мпги—прозрач-
ные брызги водонада—нолетъ водонада все тотъ же; въ ми-
гахъ мы, нли падъ иими — все та же памъ свѣтитъ лучезар-
ная радуга. Отсутствуетъ ужасъ хаоса: Его Свѣтлая Дочь про-
стираетъ иа мигахъ свою седмицвѣтную нетлѣнную ризу и 
она неподвилшо высится, точпо Смарагдовыя Врата Вѣчной 
Жизнн. 

Если мы углубили жпзнь, безразлнчно, заключаемъ ли 
мы ее въ мгновепія, или возвышаемся надъ ішми — мы въ вѣч-
иости. 

Религія необходима. Безразлично, отрицаомъ ли мы ее, 
иди нѣтъ. Еслп мы устраняемъ ее, стаповясь на точку зрѣ-
нія научпаго познтивизма, оиа выразится въ послѣдователь-
номъ проведеніи нашей позитивпости. Недѣйствительно изгна-
ніе религіи, когда изъ глубинъ позитивизма вырастаетъ пе-
редъ памн религіозное представленіе о человѣчествѣ, какъ 
безусловномъ, всеедішомъ начадѣ. Такое представленіе неми-
нуѳмо переходитъ въ культъ. Мы должпы воввѳсти человѣчѳ-
ство въ Великое Существо, въ „ Ж е н у , о б л е ч е н н у ю въ 
С о л н ц е " , которую, хоть и пытается проглотить драконъ 
нашей непослѣдовательности, но которой даны два орлиныхъ 

8 



114 А Р А В В С К Н . 

крыла, чтобы опа улетѣла отъ змія. 8і поиз ѵоиіош? еігѳ 
розіііѵібіез, поиз аеѵоіі5 ровег ГЕіге. 

Культъ Вѣчной Жсны вырастаетъ изъ глубинъ познанія. 
Онъ нревращаетъ позиающихъ въ рыцарей „ П р с к р а с н о й 
Д а н ы " . Образуется новый рыцарскіи орденъ, не только вѣ-
рящій въ утренность своей звѣзды, по и познающій Е ѳ . 

1905. 



С В Я Щ Е Н Н Ы Е ЦВІіТА. 

„ Б о г ъ е с т ь с в ѣ т ъ п пѣтъ аъ Немъ н и к а к о й 
тьмы". Свѣтъ отличается отъ цвѣта полнотою заключешіыхъ 
въ пего цвѣтовъ. Цвѣтъ есть свѣтъ, въ томъ или другомъ 
отноінепін ограниченный тьмою. Отсюда феноменальность цвѣ-
та. Богъ является намъ: 1) какъ существо безусловпое, 2) какъ 
суіцество безкоиечпое. 

Безусловное надъ свѣтомъ. Безкопечпое можетъ быть сим-
волизовапо безкоиечиостыо цвѣтовъ, заключающихся въ лучѣ 
бѣлаго свѣта. Вотъ почему „Богъ ссть свѣтъ и пѣтъ въ Немъ 
никакой тьмы". „Увпдѣлъ я", говоритъ пророкъ Даніплъ, „что 
иоставлепы были престолы и возсѣлъ Встхій днями; одѣяніе 
на немъ было какъ спѣгъ"... Мы существа, созданпыя по об-
разу и подобію Бога, въ глубочайшемъ пачалѣ нашего бытія 
обращены къ свѣту. Вотъ почему окончателыіая противоно-
лолшость божествеиности открывается намъ у с л о в п о огра-
ииченіемъ цвѣта до полнаго его отсутствія. Если бѣлый цвѣтъ— 
символъ воплощенной полноты бытія, черный — символъ не-
бытія, хаоса: „Посему оии (иечестивые) поражепы были слѣ-
потою... когда будучи объяты густою тьмою, искали каждый 
выхода"... Чериый цвѣтъ феномепально оиредѣляетъ зло, какъ 
начало, иарушающее но.тпоту бытія, прндающее ему призрач-
иость. Вошющеніе пебытія въ бытіе, придающее послѣдпему 
иризрачность, символизуетъ сѣрый цвѣтъ. И поскольку сѣрый 
цвѣтъ создается отпошеніемъ чериаго къ бѣлоыу, постольку 
возможное для насъ опредѣлепіе зла заключастся въ отпоси-
тельвой серединности, двусмыслсиности. Опредѣлепіемъ чорта, 
какъ юркаго сѣраго проходпмца съ иасыоркомъ и съ хво-
стомъ, какъ у датской собаки, Меренсковскій заложилъ проч-
ігый фундаментъ для теософіи цвѣтовъ, имѣющей будущее. Къ 
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сожалѣнііо, самъ онъ, открывъ дверь къ дальнѣйшимъ выво-
дамъ, даже не заглянулъ въ нее. 

Исходя изъ характсра сѣраго цвѣта, мы иостигаемъ реаль-
ное дѣйствіе зла. Это дѣиствіе заключается въ возведсніи къ 
сугцности отношепія бѳзъ относящихся. Такое отпошвніѳ — 
нуль, машипа, создашіая взъ вихрей пыли и пепла, крутя-
щаяся ноизвѣстио зачѣмъ и почему. Логнка этой середннности 
такова: иоложимъ, существуетъ нѣчто бсзотносителыюе; тогда 
проявлеыіѳ безотносительнаго совершается особаго рода измѣ-
рсніомъ; назовемъ это измѣроиіе глубиппымъ, а нротпвопо-
ложпое ему плоскостиымъ. Когда для пзмѣрспія прѳднѳтовъ 
мы возетаиовляемъ три координатиыхъ оси, то отъ пасъ за-
виситъ одиу изъ трехъ осей назвать измѣроиісмъ глубпны, а 
оси, лежащія въ нлоскости перпендпкулярной. суть плоскостния 
измѣреыія ширины и длшш. Можыо обратно: пзмѣрепіе глу-
бшіы назвать нзмѣрсиіомъ ишрипы. Отъ насъ зависитъ вы-
боръ коордипатпыхт. осей. Если безотпосительпое глубоко 
сравнитѳльпо съ относптелышмъ, то выборъ глубииы и плоско-
стп съ ыашей стороыы всегда относителеиъ. Мы уподобляем-
ся точкѣ ыересѣчепія коордииатиыхъ осей. Мы иачало коор-
динатъ. Вотъ почому отечетъ съ наиюй сторопы по линіямъ 
глубины, ширипы и длипы произполопъ. Такая логика рас-
плющиваотъ всякую глубииу. Всо срывастъ и упоситъ... но 
пикуда ие уноситъ, совсѣмъ какъ каптовскій поумеиъ, огра-
пичивающій призрачную дѣйствитолыюсть, но и самъ ио-сутцій. 
Міръ является пенужпой картиной. гдѣ всѣ бѣгутъ съ нска-
жѳвными, іюзелонѣвіиимы лицами, заиапѣшениые дымомъ фа-
бричныхъ трубъ,— бѣгуть, въ нѳнужномъ порывѣ вскакипаютъ 
на конки—ну совсѣмъ какъвъ городахъ. Казалось бы,—един-
ствениое бѣгство—въ себя. Но я Я а — э т о единственное спа-
сеніе—оказывается то.чько черпой пропастью, куда вторично 
прываются пылыіые вихри, слагаясь въ безобразныя, всѣмъ 
ііамъ изпѣстпыя картины. РТ вотъ чувствуешь, какъ вѣчно 
проваливасшься—со всѣми призраками, прызракъ со всѣми ну-
лями нуль. Но и нѳ проваливасшься, потому что некуда про-
валиться, когда всѣ равномѣрно лотять, уменьшаясь равно-
мѣрно. Такъ что міръ приближается къ нулю, и уже нуль,—а 
конки плстутся; за вимъ бѣгутъ эти повптые блѣдностью 
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нули въ галяиахъ н картуяахъ. Хочется кригснуть: „Очшггесьі.. 
Что за нѳскладипа?*, но криконъ собираегаь толпу зѣвакъ, 
а можетъ быть и городового. Нелѣпость растетъ, мстя за по-
иытку просиуться. Вспоминаешь Ницше: „ І І у с т ы н я ра-
стетъ: г о р е тому, въ комъ т а я т с я и у с т ы н и * — и 
что-то омерзительное охватываѳтъ сердцс. Это и есть чортъ— 
сѣрая пыль, осѣдающая на всеяъ. 

Только тогда всколыхнется сѣрое марево, гасящее свѣтъ, 
когда изъ души вырвется крикъ отчаянія. Ояъ разорвегъ 
фаптасмагорію. „ И зареветъ на пего въ тоть деиь какъ бы 
ревъ разъярониаго моря и взглянстъ опъ иа землю и вотъ— 
тьма, горѳ и свѣтъ померкъ въ облакахъ" (Исаія). Въ этомъ 
состоитъ обианъ псожиданности; онъ обнаруживаетъ какъ бы 
бездну у ногъ. Ето скажотъ, что это дѣйствителыіая бсздпа, тотъ 
отношеніе приметъ за сущпость. Современные любители со-
зерцанія въ искусствѣ всякихъ бездпъ—почти всѣ опи нахо-
ходятся на этой стадіи. Слѣдуеть помиить, что здѣсь еще 
иѣтъ никакой бездпы. Это—оитическій обмаиъ. Туча пыдн 
загасила въ рукахъ свѣтильннкъ, занавѣсивъ пепроиицаомой 
стѣпои вѣчный свѣтъ. Это—чсриая стѣиа пыли, которая въ 
нервый момеитъ кажется нропастыо, подобио тому, какъ не-
освѣщениый чуланъ можетъ казаться бездоипо-черпой вселен-
иой, когда мракъ, пе иозволяюіцій разглядѣть его предѣлы, 
слѣшітъ глаза. Не слѣдуотъ бояться буптующаго хаоса. 
Слѣдуѳтъ помнить, что онъ—завѣса, искусъ, который нужпо 
преодолѣть. Нужно вступить во мракъ, чтобы выйти изъ 
него. 

Первое сіяпіе, разрѣзающее мракъ, окрашено желто-бу-
рымъ зловѣщимъ налѳтомъ ныли. Этотъ зловѣщій отблѳскъ 
хорошо зпакомъ всѣмъ пробуждающимся, иаходящимся между 
сномъ и дѣйствительностыо. Горе тому, кто не разсѣетъ этотъ 
зловѣіцій отблескъ преодолѣпіемъ хаоса. Опъ падетъ, разда-
влонный призракомъ. И Лермонтовъ, не сумѣвиіій разобраться 
въ пригрезившемся ему пути, всегда обрывачъ свои глубокія 
прозрѣнія. 

Хранится пламснь иеземной 
Со двей младеачества во ынѣ. 
Но велЬво ему еуАьбоЙ 
Какь жилъ, иогнбиуть въ тишипѣ. 
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Ужасъ певоплощенныхъ прозрѣній висѣлъ надъ нимъ, какъ 
занесениая сѣкира палача: 

Гляжу »а будущлость съ боязныо, 
Гляжу па орошлоѳ съ тоской 
И, ка:;ъ ирестуиникь передъ казпью. 
Ищу кругомъ души родвоП. 

И закатъ, въ которомъ самъ же Лермоптовъ видѣлъ свя-
щенпую улыбку, блещетъ, какъ жгучеѳ пламя: 

Закатъ горить ОГІШГТОГІ полосоі'; 
Любуюсь И>»Ъ бсимодвпо подъ окпомъ. 
Пыть м о а т , зпвтра онъ заблещеіъ вадо мпой, 
Везжнаненввмъі холодныиъ мертвецомъ. 

И Лермоптовъ былъ обречепъ на полное иенонимаиіе 
сущиости угиставшаго его настроепія, которое могло казаться 
(о, ужасъ!) — позой, благодушпымъ пессимизмомъ, міровой 
скорбью, „ п о э т и ч е с к о й " грустыо. тогда какъ па всемъ 
этомъ лсжитъ отпечатокъ свящешюй пророческой тоски. 

ІІо такова участь „впервые откр ы в а ю щ и х ъ глаза" . 
Они равио далекн и огь сиа, и отъ нобѣды. 

Сдеза по щекѣ огненаи катнтся, 
Оиа пе отъ сердца идетъ. 
Что въ сердцѣ обианутоиъ ЖНЗНЬЮ храиится, 
То въ немъ ьавсегда н умретъ, 

нотому что 
Не встрѣтить отвѣта 
Сосдь шума мірского 
И:іъ планл и свѣта 
Рождепное слово. 

Бъ судьбахъ отдѣлыіыхъ выдающнхся личиостей, какъ въ 
камеръ-обскурѣ, отражаются судьбы дѣлыхъ эпохъ, пакопецъ, 
судьбы всемірно-историческія. Отдѣлыіыя лица все чаще ста-
новятся актерами, разыгрывающимн паши будущія трагедіи— 
сначала актерами, а потомъ, можетъ быть, и дѣятелями собы-
тій. Надѣтая маска ирнрастаетъ къ лицу. Такія лица часто 
оказываются точками приложенія и пересѣченія всемірно-исто-
рическихъ силъ. Это—оюіа, черезъ которыя дуетъ на насъ 
вѣтеръ будущаго. 

Такимъ лицомъ былъ Лермоптовъ. Въ его судьбѣ узнаешь 
всѣмъ памъ грозящія судьбы. Сѣкира, запесеппая падъ нимъ, 
грозитъ всѣмъ намъ. 



С В Я Щ Е И Н Ы Е ЦВЪТА. 119 

Что судьбы вомъ дряхлѣющпго міра? 
Надъ вашеП головон колеблетсп сѣкпра. 
Ну что жъ? И;іъ вась одивь ес увижу я. 

Ужасъ нередъ д р я х д ѣ ю щ и м ъ м і р о ы ъ, надъ которыыъ 
занесена сѣкпра, наиоминаетъ слова о дпяхъ, въ которыхъ 
будетъ „ т а к а я скорбь , какой пе было отъ н а ч а л а 
т в о р е н і я " — о послѣдпихъ дняхъ. Еще стуиепью дальше, и 
образъ грядущаго Мстптеля долженъ встать передъ Лермон-
товымъ. И онъ встаетъ: 

ІІастанетъ годъ, Россін черный годъ, 
Когда чума оті. сырадиыхъ ыертвыхъ тЛ;дъ 
Начнетъ броднть среди печаіьпыхъ селъ... 
И зарево окраситъ волны рѣкъ..-
Въ тогь день явится ыощпый человт.къ... 
И будегъ все ужасно, мрачно въ иемъ. 

Тутъ онъ перекликается съ совремеиными поэтами и пи-
сателямп: 

Конѳнъ уже бли^окъ, пеждапное сбудется скоро. 
В л. С о л о в ь е в г . 

Мнѣ чудптся — бѣда великая близка! 
Но блнзости ся пивто сще пе слышить... 

Г о л ѳ н н щ е в ъ - К у т у з о в ъ . 

„Грязнепькіе" трактиры... встрѣчаются во всѣхъ рома-
нахъ Достоевскаго. Въ нихъ-то и происходятъ самые важные, 
отвлеченные и страшпые разговоры главныхъ героевъ его о 
послѣднихъ судьбахъ русской и всемірпой исторіи. И. . . чув-
ствуешь, что именно пошлость этой... лакейской „смердяков-
ской" обстановки... придаетъ бесѣдамъ этимъ ихъ особенный, 
современпый, русскій... грозовой и зловѣщій—какъ иебо пе-
редъ ударомъ грома... апокалиптическій отблескъ" (Мереж-
ковскій). 

Лучъ вѣчнаго свѣта придаетъ здѣсь, безобпдііой навзглядъ, 
серединпой сѣрости этотъ ужаспый, истинный для пея оттѣ-
нокъ. Преодолѣвая эту стадію, мы приближаемся къ другому 
испытапію—внезаппо все окрашпвастся огненпымъ блескомъ 
краспаго зарева. Въ физикѣ извѣстпо свойство бѣлаго луча 
окрашиваться красныыъ цвѣтомъ прп прохоисдепіи сквозь за-
пылепную, непрозрачпую среду оиредѣлеиной толпщны и 
плотностп. Итакъ, впечатлѣніе к р а с н а г о создается отноше-
иіемъ бѣлаго свѣточа къ сѣрой сродѣ. Относительность, при-
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зрачпость краспаго цвѣта—своего рода теософское открытіе. 
Здѣсь врагь открывается въ иослѣдпей своей памъ доступно* 
сущности—въ пламенно-красномъ заревѣ адскаго огня. Слѣ-
дуѳтъ помнить, что это—послѣдній предѣлъ отпосительпости — 
призракъ призрака. снособный, однако, оказаться реальнѣе 
реальнаго, припявъ очертаиія змія: „Вотъ болыпой крас -
ный драконъ съ семыо головами и десятью рогами, и па го-
ловахъ его семь діадимъ; хвостъ его увлѳкъ съ неба третью 
часть звѣздъ" (Откровепіе). 

Это—Марево; это горятъ остатки пыли, насѣвшеи на че-
ловѣкѣ; это—въ глазахъ у насъ. „Являлися имъ", говорится 
въ Премудрости Соломона, „только сами собою горящіе костры, 
полные ужаса, и они, страшась н е в и д и м а г о и р и з р а к а , 
представляли себѣ дѣйствительность ѳще худшей". 

Любовь на этой стадіи окрашена огнешшмъ цвѣтомъ всѳ-
пожирающей страсти; она иолпа темпыхъ чаръ и злого, зем-
ного огня. 

ОдипокіЙ къ тебѣ прнхожу, 
Околдовапъ огпями днбви. 
Ты гадаешь—меня не зови: 
Я и самъ уя; І . давно ворожу. 
Ворожбой полоненпые інн 
Л ле.іѣю года—не зови. 
Только скоро ль пога<:нутъ огнп 
Заколдованной, темной любви. 

Б л о к ъ. 

Такая любовь способна явить образъ той, о которой ска-
зано въ Откровепіи: „ И я увидѣлъ жену, сидящую на багря-
номъ звѣрѣ... И на челѣ ея написано имя: тайна, Вавилонъ 
великій, мать блудницамъ и мерзостямъ". 

Здѣсь нельзя оставаться. Здѣсь сгоришь. Нулсно итти 
впередъ. Вѣдь и слова апостола Петра достаточно ясно гово-
рятъ, что это—искусъ: „Возлюблениые! О г н е н н а г о иску-
шен ія , для и с п ы т а н і я вамъ посылаемаго, не чуждайтѳсь, 
іѵакъ приключенія для васъ страниаго; но, какъ вы участвуетѳ 
вь Христовыхъ страданіяхъ, радуйтесь". „Если будутъ грѣхи 
ваши какъ б а г р я п о е , какъ снѣгъ убѣлю", говоритъ нророкъ 
Исаія, „если будуп. к р а с н ы, какъ пурпуръ, какъ волиу убѣлю" 
„Но въ этомъ огнѣ, въ этомъ пожарѣ, отъ котораго міръ 
долженъ загорѣться и сгорѣть, остаѳтся свѣжесть галилейскихъ 
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лилій пеувядаемой. Какая тайпа въ благоуханіи отихъ бЪлыхт. 
лллій, въ благоуханіи бѣлой, какъ лилія, воскресіпѳй Плоти" 
(Мерѳжковскій). Отъ нашей воли зависитъ собствепной кровью 
погасить пожаръ, прсвратить ого въ багряиицу страдапія. А 
то мы сгоримъ, и вѣторъ номчитъ сѣрый пенслъ и будетъ 
дѣпить изъ пихъ. призракопъ. Молитва до кроваваго пота нод-
держитъ насъ въ чаеы горѣній, разрушитъ чары красныхъ 
ужасовъ. „ Л у ч п і е м н ѣ у м е р е т ь , н е ж е л и о с т а в и т ь 
м о л и т в у " , говоритъ пророкъ Даніилъ. Только модитвой 
Даніилъ угашалъ жгучесть „иещн о г п с н н о й " . 

„ И показалъ оиъ мнѣ Іисуса, великаго іерея", говоритъ 
Захарія, „и сатану, стоящаго по правую руву его, чтобы 
противодѣйствовать... И сказалъ Господь сатанѣ: Господь да за-
претнть тебѣ, сатана, да запретитъ тебѣ Господь, избравшій 
Іерусалимъ. Н е г о л о в н я ли Онъ , и с т о р г н у т а я отъ 
о г н я " . Здѣсь Опаситель названъ „ г о л о в п е й , и с т о р г н у -
т о й изъ огня* . Пужно было поплотиться Христу въ сре-
доточіе борьбы и ужаса, сойти во адъ, въ к р а с н о е , чтобы, 
нреодолѣвъ борьбу, оставить путь для всѣхъ свободнымъ. 
Онъ побѣдилъ. Искушепіе всплыло на поверхность, какъ огиеп-
ная рѣка, которая, по сдовамъ Даиіила, „ в ы х о д и л а и иро-
х о д и л а перодъ нимъ". 

Въ красномъ цвѣтѣ сосредоточены ужасъ огпя и терніи 
страданіб. Понятна теософская двойствѳнность краснаго. Не 
въ силу ли предшествующей страданію стадіи горѣнія Оата-
ніилъ у богомиловъ—старшій братъ Христа? Не потому ли 
у мапихоевъ два Вога Творца: добрый и злой, Всо это ие 
занолиитъ бездиы между добромъ и зломъ... Христосъ оста-
иется нротивопоставленнымъ сатапѣ, какъ въ видѣніи про-
рока Захаріи. 

Кровь не даромъ обагрила Его. Въ багряницу пе даромъ 
облекли Его... С і я ч а ш а е с т ь и о в ы й яавѣтъвъ Его 
крови, которую Онъ за насъ пролилъ. Но даромъ ужасался 
и тосковадъ Опъ, обращая горестный взоръ свой па дремлю-
щихъ учеииковъ: „Дугаа моя скорбитъ смортельпо*... И нотъ 
Его, какъ кровь, орошалъ землю. „ И одѣлп Его въ багря-
ницу и, сплетши терновый вѣиецъ, возложили на Него*... 
„Вылъ часъ третій, и расияли ѳго < ! . . . „Въ шѳстомъ жѳ часу 
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настала тьма"... п Въ девятомъ часу возопилъ Іисусъ гром-
кимъ голосомъ: „Элон, элои! Ламма Савахоани" (отъ Марка). 
Крестъ, воздвлгнутый иа Голгооѣ, вавсегда раздѣляетъ ужасъ 
отъ грядущей радости второго нришествія, когда Онъ придеть 
съ небесными воинствами, облсчоннмми въ в и с о н ъ бѣлый. 

Крестъ, воздвнгнутый на Годгооѣ, весь покрытыи каплями 
крови, и вѣноцъ ароматныхъ, истлѣіпшхъ н бѣлыхъ мисти-
ческихъ розъі ІІсрвые вѣка христіапстпа обагропы кровыо. 
Вѳршины христіапства бѣлы, какъ снѣгъ. Исторнческая эво-
люція церкви есть процессъ „ у б ѣ л е и і я ризъ к р о в ь ю 
Л г н ц а " . Для нашей церкни, сще ие побѣдіівшей. по ужс 
предтжуіішощсй сладость побѣды, характерііы всѣ оттѣнки 
заревой розовой мечтателыіости. Розовый цвѣтъ соедішястъ 
красный съ бѣдымъ. Еслп теософское опредѣлепіе краснаго 
цвѣта, какъ относнтельности борьбы мслсду Богомъ и діаво-
ломъ, соноставить съ розовымъ, въ которымъ уже ялно ВЫ-
ражепо прообладаніо бѣлаго свѣточа чсловѣкобожества, то 
слѣдующая стадія душевнаго переживааія ократаена пъ розо-
вый нвѣтъ. 

Приблнжаясь къ безусловному, познаемъ идеи. Познаніе 
идеи животворитъ. Въ искусствѣ идеи—источнпкъ наслажде-
иія. Когда оиѣ преаращаются въ знамена, влекуіція къ цѣ-
лямъ, искусство соприкасаотся съ релшіей. Тогда идеи вдвойпѣ 
животвориы. Восхождоніе къ высншмъ сфорамъ бытія тре-
буетъ внутренняго знанія путей. Нашъ вѣрпын ироводникъ— 
молптва. Опа прояспяетъ тусклос стекло, черозъ которое мы 
видимъ. Ослѣпительпый блескъ идеальнаго послѣ пролитыхъ 
слезъ. Молитва—условіе, переплавляющеѳ скорбь въ радость. 
Восторгь есть радость объ мдеяхъ. Молитва безпрсиятствонно 
нроподитъ въ душу идеи. 

Въ молитвѣ вершины искусства соединяются съ мисти-
кой. Ооодиненіе мистики съ иекусствомъ ость теургія. 

Теургія прсображаотъ отношепіе къ идеямъ. Идеи— про-
явленіе божествеиныхъ началъ. Въ религіи Зороастра идеи 
отожествлены съ девятыо ангельскнми началами. Въ христіан-
ствѣ девять ангольскихъ чиновъ. Въ искусствѣ идея иас-
сивпа. Въ р е л и г і и она в л і я е т ъ . Созерцаніе идеи въ 
исвусствѣ освобождаетъ отъ страдаиія. Теургическое созида-
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ніс пріобщаегъ любви. Мы начипаемъ любить явлѳніе, видя 
его идсю. Мы иачнпаемъ любить міръ идеальпой любовью. 
Чувства, но Шопепгауэру, суть дѣятелыюсти воли. Любовь— 
глубочайпіее чувство: глубочайшая дѣятсльпость воли. „Если 
я роздалъ все имѣніе мое и отдалъ тѣло мое иа сож-
жоніе, а любви не имѣю, нѣтъ миѣ въ томъ ішкакой пользы" 
Вотъ что сказалъ Павелъ. Разнообразны явленія любви. Часто 
зерно любви затуманеио. Часто нотеряиъ для пасъ ея истнппый 
корень. 

Если дѣятелыюсть любвп должпа быть организовапа раз-
судкомъ, то вопросъ о стспени вліянія разсудка иа чувство 
переноснтъ оиредѣлоніе любви въ область фплософіи. Ио гар-
мопія можду разсудкомъ п чувствомъ не достигается комнро-
миссами между тѣмъ и другпмъ. Непосрсдствсиноо вліяніѳ 
чувства на разсудокъ, по Канту, являстся источпнкомъ заблу-
жденій. Преодолѣиіс разсудка и чувства объеднненіемъ ихъ 
иеизмѣнио расшпрястъ формы позпанія до самыхъ общнхъ. 
Мудрость—паиболѣс широкая ступепь иозпанія. Символизмъ — 
область ея примѣпенія. Всякая любовь отсюда—нрообразова-
тельна, спмволичпа. Символпчсская любовь переносптъ въ Вѣч-
ность точку ся приложспія. Воплощеиіе вѣчностп есть теур-
гія. Любовь теургична по существу. Слѣдовательпо, въ ней 
иистика. Организація любвп религіозна. 

Если лсе пстинная любовь заключается въ пеоргапизован-
номъ чувствѣ, новый рядъ вопросовъ имѣетъ мѣсто: каково 
отиошеніе любви къ иравственностн, ісъ праву, къ закоиу? 
Нѣкоторые соціологп говорятъ, что иравственпость есть оцѣи-
ка нптсрссовъ. Право, по Соловьепу, есть историчсски под-
вижпое опредѣлепіѳ прннудительпаго равиовѣсія двухъ ирав-
ствспиыхъ интересовъ — личпой свободы и общаго блага. 
Право сводится къ нравственпости. Законъ же—эта обяза-
тельная оргаиизація права—подчпненъ благодатп. Благодать— 
нроявленіе божественной любвп. Любовь, отблескъ сущности, 
будучи внѣ нрава, нравственности, закопа, не должпа упразд-
нять ни того, ии другого, ни третьяго. Ея существенпыми 
признаками для этого должпы быть всеобщпость и постоян-
ство—Вѣчность. Въ теургіи воплощепіе Вѣчпости. Поэтому 
непосредствеипое чувство любви доллспо заключать въ себѣ 
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нѣчто релнгіозное. Опа идеалъпа. Идеи могутъ быть родовыя 
и видовыя. Идеи міра и человѣчества иаиболѣе всеобщи. Въ 
видимомъ мірѣ человѣкъ образуетъ высшую ступень объекти-
ваціи пзъ доступныхъ пашему паблюденію. Въ иемъ сущность 
мірового процесса. Идеи міра и человѣчества условно совпа-
даютъ для насъ. Идею міра можно назвать душоіі міра. Дута 
міра, Софія по Соловьеву, есть совершенпое человѣчество, 
вѣчпо заключающееся въ божествеипомъ существѣ Христа. 
Тутъ мистическая суіцность церкви совмѣщена съ образоиъ 
вѣчной жепствеипостп, невѣсты Агнца. Тутъ Альфа и Омега 
истииной любви. Отношепіе Христа къ церкви—женнха къ ие-
вѣстѣ — бездоппо-міровойсимволъ. Всякую окончательнуюлюбовь 
этотъ спмволъ высвѣчиваетъ. Всякая любовь есть символъ этого 
снмвола. Всякій снмволъ въ послѣдпей широтѣ явитъ образъ 
Жениха и Певѣсты. Звукъ трубы иризывно раздается нзъ 
„ Н о в а г о І е р у с а л и н а " . Вершпны всякаго снмвола—о 
послѣднемъ, о копцѣ всего. Окончательпая сущность послѣд-
пяго символа откростся тамъ, гдѣ будетъ „иовая зсмля и 
н о в о е небо"... Откровеніе Іоапна оканчивается голосомъ 
невѣсты: „Пріиди". Вершины всѣхъ формъ любви, сближеп-
ныя общимъ спмволомъ, прнготовляютъ пасъ къ Вѣчности. 
То, что начнется здѣсь, окончится тамъ. 

Отблескъ религіозной любви падаетъ па бракъ. Въ бракѣ, 
по словамъ Соловьева, мы имѣемъ образъ, освященный сло-
вомъ Божіимъ, обозначающій союзъ Христа съ Церковью. 
„Главное значепіе въ бракѣ", говоритъ Соловьевъ, „при-
надлежитъ паѳосу любви. Свое природиое дополненіе—жеп-
щину человѣкъ видитъ здѣсь пе такъ, какъ оиа является внѣш-
пему иаблюдеиію, а прозрѣваетъ въ ея идею, въ то, чѣмъ 
опа первоначалыіо иазначена быть, чѣмъ ее отъ вѣка видѣлъ 
Богъ н чѣмъ она должиа окончательно стать... Она утвер-
ждается, какъ самоцѣль... какъ существо, способпое къ 
„ о б о ж а н і ю " (Оправдапіе добра). Пока бракъ пе достигъ 
совершеиства, нреемственпость поколѣпій должиа выполнить 
эту задачу. 

„Жажда въ созидающемъ, стрѣла и стремленіе къ сверхъ-
человѣку; говори, братъ мой, таково ли твое стремленіе къ 
браку" (Ницше). 



С В Я Щ Е Н Н Ы Е ЦВФТЛ. 125 

Постспеиное осуществленіе брака есть задача всемірно-
историческая. Его смыслъ только мистическій. Всякоѳ ииое 
отношеніе къ браку формалыю. Такое отношеніе есть источ-
никъ неосуіцсствившнхся надеждъ. 

„Пусть я кого-нибудь люблю, любовь не краситъ жизнь 
мою", говорптъ Лермонтовъ. Но здѣсь наибольшее приблпже-
ніо къ сущностп. Разочарованпость нли даже п р е с ы щ е н -
иость любви есть источникъ вѣчнаго исканія. Вѣчпая лю-
бозь—вотъ заря во всю долгую ночь. 

Ннчто не сблизнгъ бодьше насъ. 
Ннчто миѣ не отдосгъ покоЙ. 
И сердцо шепчетъ ынѣ подчасъ: 
Я пе ыогу ля-бнть другой. 

Л е р м о п т о в ъ . 

Безъ мученическаго вѣпца пе засіястъ вѣчная звѣздность 
любви. Только тогда, когда острыс шипы разорвутъ страдаю-
щес чело н сброшенпый вѣнецъ пуицовыхъ звѣздъ озаритъ 
небо розами,—разбитыіі о плотииу потокъ оргіазма повысится, 
мерцая звѣзднымъ. Память освободптъ дорогой образъ отъ 
чертъ случайнаго, конечиаго, углубитъ его до символа, а 
душа скажетъ: 

— Я не ыогу любить другой. 
„Нѣтъ, ие тебя такъ пылко я люблю", говоритъ Лер-

монтовъ. Но кого же, кого? 
Лвіблю ыечты моей создапье 
Съ гла:;аын, полнымн лазурпаго огня. 

Вотъ кого любитъ Лерыоптовъ. 
Если бы Лермоптовъ до копца созналъ взаимодѣйствіе 

между р е а л ы і ы м ъ созданіемъ мечты „ с ъ г л а з а м и , пол-
пыми л а з у р и а г о огня" , и его сннволомъ, которымъ 
стаповится любимое существо, онъ сумѣлъ бы перейти черту, 
отдѣляющую земную любовь отъ вѣчной. 

Бракъ и романтпческая любовь только тогда принимаютъ 
надлежащій оттѣпокъ, когда являются символами иныхъ, еще 
нсдостигнутыхъ, сверхъ-человѣческихъ отношепій. 

яЧто лилія между тернами, то возлюбленная моя между 
дѣвицами". Такъ говоритъ въ „Пѣспи Пѣсней*1 Женихъ 
Церкви, ІІевѣстѣ своей. 
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„Что яблопь между лѣсными деревьямн, то возлюбленпый 
мой между юиошами", такъ отвѣчаетъ Певѣста-Цсрковь Же-
нпху. 

Разсѣяпы иамъ угрожавшіе пскусы и ласковая заря бреж-
житъ розовыми янтарями. И вотъ шдешь улыбку блѣдно-
матовыхъ жемчуговъ, зоревыхъ. Утреннія звѣзды такъ и бле-
щугъ, випваясь въ кусокъ зореваго перламутра—вѣчиые брил-
ліаиты нсбесъ. Терновый вѣиецъ весь въ кровн брошеиъ къ 
иогамъ. Гдѣ-то виизу. вдали, клубясь, догораетъ „ з л о е пла-
мя земиого огня" , какъ говоритъ Соловьсвъ,—догорастъ, 
свиваясь въ багровыя кольца: зто краспый драконъ, побѣ-
ждеииый, уползаетъ въ безвремопье; а еще ішже, гдѣ-то въ 
тумапныхъ пропастяхъ, глухое рокотапье отступнвшаго хаоса. 
Пока еще нѣтъ полпой побѣды, неожнданпый смерчъ пыли, 
нодиявшись пзъ бездпъ, още мол;етъ замутить свѣтъ; тогда 
всеміриый огоиь опять подожжотъ простраиства; опять обор-
встся голосъ невѣсты—и опять, и опять попесется въ буп-
тующемъ хаосѣ образъ всликой блудницы на багряномъ звѣрѣ. 
Торніи еще вопьются въ чело. 

Но видъ отхлынувшихъ бурь и зоревая ласка кротко 
успокаиваютъ бѣдиое сердце. 

Образъ мистической церкви на грапицахъ временъ н про-
страпствъ. Таютъ пространства. Иачало временъ слнвается съ 
концомъ. Образуется кругъ времени—„кольцо колецъ— 
кольцо возврата" . Оттуда брызжетъ солнечность. Вотъ 
Опа явитъ образъ свой; но подымается голосъ изъ безвре-
мепья: „Ей, гряду скоро". 

Христосъ—воплощепиая Вѣчпость—нашъ полновременпый 
день. Ирикаичивается символизмъ, начниается воплощепіе. Мы 
должны воплощать Хрпста, какъ и Христосъ воплотился. 
Второй реалыюстыо реалыіа наша любовь ко Христу. „Истинно, 
истниио говорю вамъ: Я есмь хлѣбъ Жизни... Ядущій Мою 
Плоть и піющій Мою Кровь во Мнѣ цребываетъ и Я въ 
номъ". Это и ссть вопло іцен іе , т е у р г і я , такъ что мы, 
дѣтп, имѣемъ надежду стать такинп, какъ Онъ. И какъ въ 
прсображепіи любовью ностигаемъ Его, такъ во всякую пре-
ображенную любовь воплощается Опъ. Ницшевскій „день 
великаго п о л у д п я " , въ который явится сверхъ-человѣкъ, 
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былъ и оиять будетъ, вторичио возвратится: „Вскорѣ вы 
не увидитс Мепя и опять вскорѣ увидите Мепя... И радости 
вашей никто ие отииметъ у васъ; п въ тогь день вы пе 
сиросите меня іш о чемъ... Сіе сказалъ Я вамъ, чтобы вы 
имѣли во Мнѣ міръ. Въ мірѣ будете пмѣть скорбь, по цу-
жайтесь: Я побѣдилъ ыіръ" (Іоапнъ). „ Я вамъ сказываю, 
братіе: врсмя уже коротко, такъ что имѣющіе женъ должны 
быть какъ неимѣющіе, и плачущіѳ—какъ пеплачуіціе... Ибо 
проходптъ образъ міра сего" (Павелъ). 

Иройти сквозь формы „міра с с г о " , уйти туда, гдѣ всѣ 
безумны во Христѣ— вогь пашъ путь. „ Д у ш а п р о с и у -
лась , это н е с п р о с т а " , говорнтъ Мэтерлпнкъ. Мы иа пе-
рсвалѣ и еще не знасмъ, куда можно прілти. Копецъ формамъ 
воспріятія ведотъ къ инымъ формамъ. Міръ сей вознвкаегь 
въ форнахъ времени и простраиства. Персмѣна этихъ формъ 
для паіпого непрскратившагося сознанія изгладптъ образъ „мі-
ра с с г о * . Тогда будетъ повая земля и повое иебо. Это и 
будотъ концомъ мІра сего. Безконечная линія причиінюсти, 
развериутая во времепи, съ устраиснісмъ времени обращается 
въ точку. Стоящее въ иачалѣ и коицѣ—одпо. „Я есмь Альфа 
и Омега, Начало и Конецъ, Который ость, н былъ, и грядетъ, 
Вседержнтель" (Откровеніе). Кто изъ насъ выйдетъ за время, 
тотъ скажѳтъ со Христомъ: „ Я уже не въ мірѣ, но онп въ 
мірѣ, а я къ Тебѣ иду, Отче святоб"... Мы іюсмотримъ на 
пего. II лазурно-ясный взоръ пичего не укалсотъ. И вотъ изъ 
двухъ разныхъ міровъ носмотримъ другъ па друга. Въ концѣ 
міра полпота утвержденія, окончателыюсть образовъ. И обратпо: 
въ періоды пробуждеиія души образы, встающіе передъ пами, 
должиы нринять окончательныя формы. Проснулась душа, и 
опять заговорили о копцѣ. Мы пе зиаемъ, будетъ лн нашъ 
псревалъ иачаломъ конца или нрообразомъ его. Ыо въ пер-
выхъ спѣжипкахъ, закружившихся иадъ намн, мы нрочли свя-
щепные обѣты. Въ голосѣ первой вьюги услышали радостный 
зовъ: „Возвращается, опять возвращается"... Часто застигну-
тые вь одипокихъ переулііахъ глубокою полпочыо, останавли-
вались передъ пунцовымъ огонькомъ лампадки, моля о томъ, 
чтобы нся жизнь озарилась пунцовымъ. Пупцовый трепетъ иа 
серебряно-снѣжной пы.ти, темпо-синео небо съ золотомъ — 
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ясное... И неслись, и неслись грустно-мшшя сказки вьюги и 
чсй-то голосъ подымалсн изъ бѳзвремѳнья: „ Я увижу вась 
опять, и возрадуется сердце ваше, и радости вашей иикто не 
отниметъ у васъ... Вы не спроситѳМеня ни о чемъ* (Іоаннъ). 
Окончательность христіаиства, иовозавѣтность мысли о коицѣ, 
иеожиданное облегченіо и радость, которая неизмѣнно содер-
жится въ этой мысли—вотъ свѣтъ, запавшій намъ въ душу. 
Откуда памъ сіе? За что? 

Когда разлетятся остатки ныли и блесиеть воздушная бѣ-
лизна... и вотъ сейчасъ же засквозвтъ голубымъ. И ужс сре-
ди б ѣ л а дня мы научимся узнавать пашу радость. взирая 
на яспо-лазурное грустлщее радостыо небо. Бѣлое сіяніе на 
внѣнвѣтиомъ фонѣ міровыхъ безднъ сквозитъ голубымъ. Та-
ковъ оптическій законъ: это бываотъ всегда, когда б ѣ л о е 
подстилаетъ бозцвѣтная бездна. И вотъ, глядя въ лазурь, мы 
видимъ, что новозможный видъ безднъ міра заиавѣшенъ воз-
душно-бѣлой фатой. Только приста,льный взоръ обпаруживаотъ 
бсздну, открывающуюся въ прозрачномъ океанѣ бѣлаго возду-
ха> какъ подстилающій этотъ океанъ фонъ, какъ дно—бездон-
пое дно—какъ бездпу. Соедипеніо бездны міра, находящевся 
тамъ, гдѣ иѣтъ ии временъ, ии условій, съ воздушно-бѣлой 
нрозрачиостыо, какъ съ символомъ идеальпаго человѣчества— 
это сосдипеиіс открывается намъ въ соедишпощсыъ двѣтѣ 
ноба —этомъ символѣ богочеловѣчоства, двусдипстка. „При-
нимая Меня, иринимаете Отца... Я въ Отдѣ и Отсдъ во мнѣ", 
говоритъ Христосъ. Воздушная бѣлизна, сквозящая бездиой 
міра,—вотъ что такое иобо. „Кто познаѳтъ природу вещей и 
свою собствегпіую, тотъ познаетъ, что такое пебо1*, говоритъ 
Копфуцій, „потому что оно имеппо и есть впутреипяя сущ-
лость*. 

Исходя изъ цвѣтиыхъ символовъ, мы въ состояніи возста-
иовить образъ побѣдипгааго міръ. Пусть этотъ образъ тума-
ненъ, мы вѣрнмъ, что разсѣется туманъ. Его лицо должно 
быть бѣло, какъ снѣгъ. Глаза сго—дпа пролета въ небо— 
удивленно-бездонные, голубые. Каісъ разлнвающійся медъ— 
восторгъ святыхъ о небѣ—его золотые, густые волосы. Но 
печаль праведниковъ о мірѣ—это налетъ воскопой на лицѣ. 
Кровавый пурпуръ—уста его, какъ тотъ пурпуръ, что замы-
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ісалъ лшгію цвѣтовъ въ кругъ, какъ тотъ пурпуръ, которып 
опіемъ истребитъ міры;устаего—пурпурнып огонь. То здѣсь. 
то тамъ мы въ состоянін подсмотрѣть па лицахъ окружающнхь 
ту или другую черту святости. То лазурпо-бездонпыя оч;і 
удивятъ пасъ, и мы остановимся передъ ними, какъ передъ 
пропастями, то снѣговой оттѣпокъ нела нааомшітъ намъ облако. 
затуманившес лазурь. Блссиетъ Вѣчность на дѣтски чпстомь 
лицѣ. Блсснетъ и погаснстъ, и не узпаютъ грустныя дѣти, 
печать к а к о г о пмени у нпхъ па челѣ. Зпая отблески 
Вѣчнаго, мы вѣрпмъ, что истппа не покинетъ насъ, что она— 
съ пами. Съ нами любовь. Любя, нобѣдимъ. Лучезарность съ 
нами. 0, еслпбъ, просіявъ, мы возпеслись. Съ пами нокой. 
И счастье сь нами. 

юоз. 
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Посвящено Вячсславу Иванову. 

П О Ч Н А Я Д У Ш А . 

Давно нѳ прислушивалось человѣчество съ такимъ наиря-
женіемъ къ звучавшимъ струпамъ души. Въ затаенныхъ мысляхъ 
открылись неожидапные уклоны. Обнаружились странные ла-
бирігпты пережпваній, таящіе невѣдомое. ІІути открылись тамъ. 
гдѣ, казалось бы, пе могло быть никакпхъ путей. Лриблизился 
какой-то роковой рубежъ, за которымъ или смерть, или побѣда. 

И вотъ съ тайнымъ страхомъ углубились зоркіѳ въ лаби-
рипты переживаній, опасаясь, какъ бы изъ глубипъ ие номчался 
на нихъ бычій ликъ сумасшедшаго минотавра, грозящаго съ 
ревомъ вонзить острые рога въ дерзновѳпнаго смѣльчака. Вотъ 
ужъ раздается протяжпоѳ стенанье въ глубинѣ переходовъ и зем-
ля содрогается отъ топота бѣшеныхъ копытъ. Еще мгиовенье— 
и храбрѳцъ увидитъ предъ собой два огонька, сверлящіе темь. 

Ночь „хмурая, какъ звѣрь стоокій", надвипулась изъ тай-
ныхъ пѣдръ. Когда летитъ ночпая буря, 

Тогда густѣс иочь, какъ хаосъ па водахъ, 
Безпамятство, какъ Атласъ, давитъ—душу. 

Наступаетъ „всемірное молчанье", о которомъ поэтъ го-
воритъ: 

Кто безъ тоскн внныалъ нзъ насъ, 
Срсдя всемірнаго модчанья, 
Глухія врсменн стснанья, 
Пророчсски-іфоща.іьнын гласъ! 
Ыаиъ ынится: ыіръ осиротѣлыК 
Пеотразиыый рокъ настигъ, 
И ыы въ борьбѣ съ прнрохон' цѢлоЗ 
Покниуты на насъ самвхъ... 
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Самые чуткіе изъ пасъ неволыю затыкаютъ упш, чтобы 
ие слышать иочпыхъ бурь „стенающаго" времени—глухого 
рева тншины, нохожаго на вопли обезумѣвшаго минатавра въ 
пустыипомъ мракѣ ночныхъ лабиринтовъ. Ыевольно отводишь 
глаза отъ глубинъ къ поверхности сознанія, хотя и знаешь, 
что туда иридеіпь неминуемо, что туда страшпо итти. 

Гладки поверхности сознанія, ио на горизонтѣ тревога. На 
горизонтѣ встала туманная башня и глухо прогремѣла, блеснувъ 
огонькомъ. Кто поможетъ, кто зпаетъ? Но молчатъ спящіе глу-
бокимъ сиомъ. Дряхлый старецъ, встревожепный бурнымъ 
порывомъ холоднаго вѣтра, переверпется съ боку на бокъ, бормо-
четъ спросонья: „Все спокойно: усни"... И опять замолчитъ 
въ блажеиномъ певѣдѣиьѣ. 

Приближается часъ, когда 
ІІочь хмурая, какъ эвѣрь стоокііі. 
Глядитъ изъ каждаго куста, 

и безумно тоскуютъ почиыя души испуганныхъ. Проносится 
холодная буря ревучимъ, бѣшенымъ налетомъ, взметая прахъ, 
да башней высится съ горизонта глухоиѣмой, сипій Атласъ, 
какъ безпамятство паваливгаійся на сушу. 

м А с к и. 

Есть существа загадочно-странныя. 0 существованіи ихъ 
не подозрѣваютъ сопиые, потому что для нихъ эти существа 
гакіе же люди, какъ и всѣ, ничѣмъ ие отличающіеся отъ дру-
гихъ. Но какъ безкровные призраки, скользятъ они предъ 
зоркинъ—эти оборотии, иадѣвшіе личипу. Они все знаютъ. 
Они все видятъ. Но оии не говорятъ. Ихъ глаза сквозятъ 
бездонными дадями и змѣятся улыбкой ихъ уста. Ихъ лица— 
надѣтыя маски. Вглядись, сколько масокъ показалось среди 
насъ! Къ поверхностямъ сознанія снова нрнблизились забытые 
ужасы, и воскресла маска аптичной Греціи. 

Глаза отражаютъ лишь то, иа что устрѳмлены. Куда впе-
рили они загадочныя очи, если очн эти—разрывы, къ кото-
рымъ прижалась бездна. На усмѣхающихъ устахъ, испол-
нениыхъ и страха, полуиочпый вѣтръ наигрываетъ одинокія 

9* 
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пѣснн свои: вотъ почему отъ ихъ словъ начинается сквознякъ. 
Есть опять захлебнувшісся глубнной, но они надѣли личину 
спа и молчатъ о глубокомъ, чтобы никто не узналъ, надъ 
ЧБИГЬ они повисли. 

Изъ-подъ личипы видинаго зіяетъ иевидимое. Лпчина слн-
паетъ плоскость съ глубиной. Вотъ почсму маскм отмѣчены 
симводомъ: кто-то глубокій загляпулъ вь истончившійся ликъ 
ихъ. Мы никогда не скажеиъ, кто на иасъ смотритъ тамь. 
иодъ лвчиной, но намъ жутко, когда за нами слѣдятъ зама-
скированпые. 

Говорятъ, что свмволъ—зерно миѳа, а въ созданіи миоа 
геній сольется съ толпой *). По маскамъ узнаются заговор-
гпики грядуіцаго дѣйства. 

Трагнческая маска—символъ созрѣвающаго дѣйства—неска-
заннымъ впдомъ своимъ способна превратить созерцатѳля въ 
извяніе—ужасная, глядящая пустотоб, маска Горгоны въ орео-
лѣ змѣиныхъ волосъ. 

Вотъ почему мы начинаемъ иодозрѣвать, что лица, ири 
псемъ благообразіи способныя заразить насъ страхомъ,—личи-
ны, изъ-подъ которыхъ устапился па насъ Медузинъ ужасъ. 

д т> й с т в о. 

Несказанное безмолвно. Не изсякаетъ потрѳбность обіцеиія 
у позпавшихъ глубипу несказапнаго. Наоборотъ, эта потреб-
иость возрастаетъ, потому что мучительпо одиночество, когда 
отовсюд)г слѣдятъ за нами зоркія очи безвременья. Хочется 
ьмѣстѣ видѣть. вмѣстѣ встѣчать глубину. Слово не въ си-
.іахъ выразить несказаппаго: отстается музыка. Но музыка— 
призывъ къ дѣйству. II поскольку въ музыкѣ выражается без-
условная осиова бытія (воля), постольку она является без-
условнымъ знамѳньеиъ дѣйства, вы])ал;ающаго бытіе. 

Несказанпое словоыъ можегь быть сказано дѣйствіемь. 
Трагпчесіѵая маска, появившаяся среди насъ, зоветъ насъ, но-
зпавшихъ, къ общему дѣйству. Одипаковость опьяпепій, уста-
навливающая круговоротъ душевныхъ вспышекъ, вотъ начало 

) См. статью Ьячссдава Иваиова „ І І о э т ъ и чериь". 
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лѣйства. Вихревой круговоротъ отдѣльиыхъ иерѳживаній, про-
ияааиныхъ другъ другомъ и слитыхъ нузыкой въ пурпурноо 
ціонисическое пламя, возносящее зажжсняыхъ въ сапфирпую 
чашу пебесъ,—не должепъ ли такой круговоротъ создать и 
обряды кругового дѣйства, хороводы, пляскп, пѣсни? 

Будутъ дни, и оиять на цвѣтущихъ весепнихъ лугахъ, 
средь фіалокъ и ландышсй, подъ изступленное стенаиье вопію-
щихъ длипныхъ трубъ, подъ хохочущій бубенъ завертятся 
при лунѣ обнажепные юноши въ тигровыхъ шкурахъ, увѣнчан-
иые вѣнками изъ зелеиыхъ листьевъ, чтобы цѣломудрепной 
пляской освятить великое дѣйство. 

Ф Р И Д Р И X Ъ П II Ц Ш Е . 

Слова—тѣни иереживашй. Углубляя иереживаніе, затруд-
пяемъ его иередачу. Въ душѣ остаѳтся избытокъ иикому ие-
перѳдаваемыхъ восторговт, и страданій. 

Какъ сердцу высказать себя? 
Другому какъ понять тебя? 
Пойметъ лн онъ, чѣмъ ты живешь? 
Мысль пзречешіая есть ложь. 
Вврывая, возмутвшь ключи: 
ПнтаИся ими н молчи! 

Искусство нерестаетъ удовлетворять. Вмѣсто бездонныхъ 
образовъ душа нроситт> бездониой жизии. Художники, поэты, 
музыканты,—вотътѣ немногіе, кому достуипо созѳрцаніе безднт.. 
А нежду тѣмъ художникъ, и з о б р а ж а я бездонпое, вмЬсто 
того, чтобы уйти въ бездну, удаляется огь нея, отдѣлывается 
изображеиіемъ, освобождается для иовыхъ созерцаній. Пѳредъ 
ііимъ—круговоротъ созерцаній, аиѳ круговоротъ дѣйствъ. Вотъ 
почему художішкъ и не можетъ быть руководителемъ нашей 
жизни. 

Ищешь иного р у к о в о д и т е л я , молчаливо ирошедшаго 
надъ безднами, окончившаго путь отдыхомъ на томъ бѳрѳгу 
Сквозь трагическій ликъ.сго, разорвапный въ клочки, высту-
паетъ новый ликъ, обрѣтенный навѣки—ликъ ребенка, успо-
коениаго натомъ берегу,—ликъ, глядящій иа нась съ улыбкой 
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нягкой грусти. Ужаеиыя, сіяющія черты утончеико прозрачны 
отъ радости, нѣжяости, тигаины. 

ІІослѣдніе годы жизни Ницпіе тихо молчалъ. Мувыкавы-
вывала улыбку иа его измучеішыхъ устахъ. 

Когда насъ постигаюгь тайпые ул;асы, тайііые страхи, ви-
кто изъ окружающихъ пасъ ие можетъ намъ прыиести утѣ-
шеиія. Безумный Ницше, конечііо, зналъ, какъ нодойти въ, 
милуту тавнол опаспости и долгимъ озоромъ безъ словъ обод-
рить. 

Прозрачно-тоикія, застывшія черты, бѣло-блѣдныя, то какъ 
ііадежда, то какъ предостереженіе, мелькаютъ памъ изрѣдкал 
въ толпѣ. Оберисшься—видишь лишь спипу да мягкую шляиу 
на тротуарѣ. Вотъ нромслькпувшій силуэтъ уже скрылся за 
поворотомъ улицъ. И не знаешь, пригрезилось ли в с ѳ э т о, 
или что-то, дѣйствительно, произошло. 

Представляю себѣ гдѣ-шзбудь на улицѣ изящный застывшііі. 
силуэтъ, бѣлое высоко подпятое лицо съ мяпсими бѣлокурыми 
усами, въ бѣломъ цнлиндрѣ, глубокій взоръ. дѣтскій, повитыё 
кошачьей мягкостью, кагсъ тумавомъ, въ которомъ могли бы 
сверкать стрѣлы тигрипой ярости. Продставляю себѣ руку, 
обтянутую нсрчаткой, сжимающую красвый, сафьянный порт-
фель,—силуэтъ, какъ впдѣніе, скользящій среди улицъ. 

Вотъ на той сторонѣ бѣгутъ два студента и почтительно 
сиимаютъ свои гаапочки, а онъ, спохватившись, точно очнув-
шись отъ спа, съ какой-то вкрадчивой учтивостью приподы-
маетъ свой бѢлый цилиндръ. Одпнъ прохожій говорнгь дру-
гому: „Негг ргоГезног КіеІ25спѳи... 

А Р Т У Р Ъ никишъ. 

У Лртура Никиша странноѳ лицо. Когда онъ тихо подші-
мается на своѳ мѣсто, мѳдленно обводитъ музыкантовъ задум-
чивымъ взоромъ, осторожно подпимаетъ руку, словно утишая 
ревъ еще ие грянувшихъ стихій, и потомъ. вытянувшись, какъ 
струна, преображенпый, срываетъ громовыо звуки, въ которыхъ 
звучатъ намъ 

Гдухім времсин стенанья,— 
Пророческн-проіцалыіыЙ гласъ. 
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когда изящная бѣлая рука его будто плаваетъ, замирая, будто 
таетъ въ воздухѣ—до чего знамеиательпо это лицо съ прищу-
ренпыми очамп! Блѣднос, блѣдпое, со взбитыми волосами, сви-
сающими иадъ челомъ, съ треугольной, сѣдѣющей бородкой— 
будто ужъ видѣлъ когда-то этотъ давній ликъ, когда онъ вы-
тягивался изъ сумрачныхъ волпъ хаоса съ грустной усмѣшкой, 
нредостсрегая отъ лабиринтовъ ужаса. И вотъ опять появилось 
старинпое лицо дѣтскихъ сновъ, знаиенуя возвратъ вабытаго 
бреда... 

А вотъ, замирая, вытяпулъ руки и потомъ стремительно 
ихъ опустилъ и застылъ, точно оборвалъ пьяную истерику 
звуковъ. И тогда поднялась роковая тема симфоніи изъ ста-
ринпыхъ лабирпптовъ. 

Вотъ, какъ и прежде, помчался съ нзступлеппымъ воплемъ 
роковой бычій ликъ мішотавра, разбивающій сердечныя на-
дежды. 

. . .Густѣегъ ночь, какъ хаосъ на водахъ, 
Невиамятство, какъ Дтдасъ, давитъ душу. . . 

Ч А Р 0 Д В Й. 
Слушая исполпеиіе Гофманомъ баховскихъ фугъ начинаешь 

поиимать, что и музыкѣ доступпа аполлоновская отчетлпвость. 
Лучше оцѣниваешь остроумиое опредѣлепіе Шлегелемъ музыки, 
какъ т е к у ч е й а р х и т ѳ к т у р ы . Слушая Никиша, душа раз-
рываетъ плотииы формъ и уносится въ хаотическомъ вихрѣ. 

Мпѣ случалось бывать на репетиціяхъ Никиша. Я поражался 
тогда сознателыюстью, какая проглядывала у пего въ пони-
маніи извѣстныхъ мѣстъ симфопіи. Спокойио и толково моти-
вировалъ опъ передъ оркестромъ необходимость извѣстиаго 
замедлепія или ускоренія темпа, какъ бы приглашая ихъ сво-
бодпо и созпательно раздѣлить его взгляды. Я убѣдился тогда 
воочію, что образцовая отчетдивость, свособразность поиима-
иія, ясность деталей—все это результатъ долгой и тщателыюй 
обдуманпости, гдѣ такъ называемому „ и у т р у " пѣтъ мѣста. 

Помпю, въ С-йиг-ной симфопіп ІНуберта онъ созиательно 
выдвигалъ тѣ мѣста, которыя обыкновенпо проходятъ незамѣ-
чеипымн. Результаты получились удпвительиые. Шубертовская 
симфонія предстата, вся углубленная. Формальный рисупокъ 
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ея сталъ просвѣчивать. На фонѣ его выступалн бездоииыя далк 
діонисическихъ ужасовъ. 

Но когда все разучеио и тысячи ждутъ отъ него боже-
ствениыхъ звуковъ, тихо выходитъ на эстраду, осторожно 
обводитъ всѣхъ чарующииъ пзоромъ, недлеипо ноднимаетъ руку 
и потомъ, вытяиувшись, какъ струна, открываетъ каскадъ зву-
ковъ. Искрометное виио вдохновенія брыжжетъ изъ прищурен-
мыхъ очей его, какъ заря, какъ златопурпурный огоиь. 

и з г т У н л в н н ы й. 

Впдѣнья протягиваются иадъ нропастями духа. 
Точно кричитъ изступленпый, разбившіп о скалу свнрѣль: 

„ Я теперь одииъі Что пьянишь меия, солнце, вииотворецъ? Я 
все забылъ! Пропасть оскалилась тишнной! Страішо мнѣ! Куда 
я попалъ? Уже здѣсь пѣтъ иикого! Все ушло—кануло!" 

Вьются птицы надъ нимъ—вопіющія трубы восторга—и 
кричатъ, бѣлогрудыя. Міровыс атомы нроливаютъ свѣтъ. Свѣтъ 
все затопилъ! Струи свѣта пробили жадно дышащую грудь. 
(трун свѣта впплись въ сердце—золотыя стрѣлы, золотыя! 

Леоиардовая шкура бьется за плечами изступлешіаго. Въ 
пляскѣ прижалъ онъ терньи къ бѣло-блѣдному челу. Бѣло-блѣд-
иое чсло изорвапо териьями. Оио псточаетъ кровь. И кричвтъ. 
ликуя: „Меня иѣтъ! Меня нѣтъ! Моя кровь претворилась въ 
вино! Нриходите ко мнѣ, пейте, пейте, терзайте — 

—озарениые 
свѣтомъ вечернимъ, пурпуръ крови въ виио нретворяйте—вт. 
золотое, закатиое пьяпство— 

—претворяйте, о, вы, 
ішно-пурпушіые!" 

Былъ пьяпый счастьемъ. Но онъ душу закату открыль, и 
сошелъ на иѳго ярко-пурпурный огнь. Се—горящій фитиль 
благовоиныхъ весешшхъ эоировъ. 

II О X М Е Л Ь Е . 

Проводя рукон по волосамь, новортываѳтъ Артуръ Иикашъ 
къ восторжеинымъ толпамь свос усталое блѣдное лицо знако-
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иое, осторожио клаияется п потомъ тихо уходитъ съ опущен-
НОЙ головоГі, чтобы вновь вернуться. 

П Р 0 с в ь т ъ. 

Лигаь только неиастныя птицы, стеная, пончатся исинія 
толпы Атлаитовъ нолѣзугь, какъ горы, на васъ —знайте вы, 
почиыя души, талщія грозу, что вкусите сладость восторга 
безмѣрпаго. Ыикто пе узиаетъ блажепствъ тѣхъ, коль бури и 
смѳрти нугается. Себя отдавайте всѣмъ вѣтрамъ. всѣмъ гро-
замъ—о, души ночныя! 

Вотъ наплываегь на васъ синій и бурный гнгантъ съ золото-
виннаго неба. Вотъ замахнулся иа васъ опъ громобойной ска-
лой. Дыммыя длаии его въ вечеровыхъ небесахъ. 

Души ночпыя, таяипя грозы, не бойтесь! 
Изь нѣжиости шслковой сотканиый пара, гигантъ громо-

бойный дождемъ золотымъ изольѳтся. Струйічами золота, въ 
зоряхъ сверкая, къ морю родимому снова вериется— 

—къ великому морю. 
чей вздохъ бирюзовый отъ влаги его оторвалъ, вознеся въ не-
беса сине-блѣднымъ гремяіцимъ комкомъ. 

1904. 



ОКНО ВЪ БУДУІЦЕЕ. 

К Р У Г О В О Р О Т Ъ . 

Милліоны столѣтій летятъ въ пространствахъ и смываютъ 
солнца, и смываютъ другъ друга, какъ мимолетныя волпы. 

Здѣсь міръ уиалъ на міръ. И остывшія планеты опять 
запьілали. 

А тамъ сгуіцается одинокая туманиость, чтобы нѣкогда 
разродиться солпцами и бездну пылающихъ драгоцѣнностей 
выбросить къ берегу временъ. Народы будутъ воевать съ на-
родами среди неизмѣпныхъ невѣдомыхъ пространствъ иа хо-
лодной корѣ огня, рвущагося изъ нѣдръ сотнями вулка-
новъ. 

Все потомъ разсѣется. Извѣстное захлебнется неизвѣст-
постью, и этотъ городъ съ домами, дворцами п храмами раз-
летится, какъ старннный призракъ, улге пе разъ смущавшій 
тишину Вѣчлости. 

ІІепзвѣстное сгущало туманности. Кптайскіе мудрецы его 
называютъ„Тао". „Тао и сотрясаетъ эѳирныя складки міровъ.Изъ 
эоирныхъ складокъ разсыпаются, какъ разорванные брызги 
ракетъ, милліоны искристыхъ образовъ. 

„Тао а всегда мелысаетъ. То летитъ оно блѣднымъ жемчу-
гомъ въ лазурномъ атласѣ, то срывается съ кручп и брыз-
Лѵетъ въ грапиты дождемъ. Мы говоримъ тогда, что видимъ 
идею. 

Мы,—существа, возникшія на холодной корѣ огненнаго 
бреда,—мы заплѳли лучезарную сущность въ паутипныя ткапи 
понятій. И когда глядитъ на насъ „Тао", раздвигая паутину, 
мы говоримъ, что ириходитъ безуміе. 

Но развѣ мы пе безумны, когда одиноко отдыхасмъ въ 
старинной неизвѣстности и все близкое расплывается, какъ 
туманпость, въ міровомъ. 
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Не странно лн иамъ тогда, что вырѣзы въ необъятиость 
мы зовемъ окпамп . а блещуіиіп шіамепникъ—лаыпон? 

с и м в о л ъ. 

Лучъ свѣта можетъ проннзать рядъ призрачпыхъ стеколъ. 
Онъ не можстъ распластать на нихъ дѣйствптельность. Нужно 
нревратить стекло въ зеркало, покрывъ его амальгамой. Только 
тогда безмѣрность міра опрокинется въ зеркалыюй поверхности. 

Вотъ какимъ должно быть зпаиіе, нотому что нонятіе— 
стекло, а зеркало—это попятіе, возведепное къ идеѣ. 

У каждой вещи есть своя тѣнь. Эта тѣпь идеи —попятіе. 
По понятіе пе пдея. 

Идея можетъ сонрикасаться съ понятіемъ, какъ касательная 
съ окружиостыо, въ одной только точкѣ. Эта возможпость 
мимолетнаго касаиія—источиикъ вѣчныхъ заблуждепій, потому 
что идею смѣшиваютъ съ понятіемъ. Задача логнческаго про-
иесса мысли—возвести уяспяемое попятіе къ идеѣ какъ бы 
передвиженіемъ его по окружностн до мѣста касанія этой 
окружностп съ прямой. Даииыя впѣшняго опыта совпадаютъ 
тогда съ даиныып впутреішяго. Изумленно видишь тамъ, гдѣ 
еще недавно ноиималъ. 

Средп равномѣрпо озарениой поверхности мыгаленія обра-
зуется пролетъ. откуда начппаетъ бять свѣтовой снопъ. 

Въ пскусствѣ мы познасмъ идеи, возводя образъ къ сим-
волу. Символизмъ—это методъ пзображепія пдей въ образахъ. 
Искусство не можетъ отрѣшиться отъ символизма, который 
можетъ быть то замаскировапъ (классическое искусство), то явенъ 
(романтизмъ, неоромантизмъ). Въ искусствѣ всегда есть нѣчто 
соедипящее. Здѣсь беротся моментъ, когда раздвигаются складі.чі 
міровой наутипы: то, что было внѣшпимъ , п е р е с т а е т ъ 
и м ъ к а з а т ь с я. Сопоставленіе нредмета или частей его съ 
другимъ предметомъ возводптъ данный предметъ въ н ѣ ч т о 
третье . Э т о т р е т ь е становится отношеніемъ, соединяю-
щимъ мпогое въ одно, т.-е. символомъ. И поскольку въ этомъ 
отношеніи сопоставляются отиосительпыя (феномсиальныя) чер-
ты предметовъ, постольку оно вскрываетъ отиосительность 
относительиаго, направляя этимъ способомъ отъ противпаго 
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внутреннѳс зрѣиіе къ тому, что выступаотъ изъ-подъ личнны 
относительности, разъ эта лачина обнаружена. Вотъ почѳму 
въ символизмѣ всякос усложнѳніе отношонін полаѣе обнару-
жвтъ внутреннее, что выстунитъ изъ-подъ сложпости. Вотъ 
аочему срсдства изобразительпости (сравнепіе, метафора, ме-
тонимія и т. д.) являются орудіемъ символизма. Сииволъ— 
оболочка идеи, оболочка „ Т а о а . 

Если понятіо можѳтъ быть возведепо къ идеѣ, а образъ 
къ символу, если символъ всегда являотся оболочкой идеи, 
то въ символизмѣ завязывается узелъ между вершинами знанія 
п интуиціи. Дается начало методу, объединяющѳму знаніѳ съ 
творчествомъ. Тутъ обнаруживается, что данныя различкыхъ 
методовъ являются проокціен о д п о г о и т о г о ж ѳ на разпыя 
плоскости бытія. Открывастся возможность искать эзотѳрнче-
скій смыслъ тѣхъ или иныхъ внѣтане-очсрчокныхъ пстнаъ. 
Изъ-нодъ формулы Валъ-деръ-Ваальса можетъ сквозить наиъ 
то, что въ лазури лѣпило облака, что нанизывало эти облака 
въ одно ожерелье и протягивало его по горизонту. 

Если символъ постигается изъ отношенія двухъ явлепій, 
соприкоспувшпхся въ одпомъ, то отпошеніо сущности (музыкп) 
къ ея проявленію рождаотъ особый классъ символопъ—траги-
ческихъ. Характоромъ отношенія идеи къ видимости опредѣ-
ляется нашс міропонимапіо: или различіе образовъ уничтожается, 
погружается въ глубину. или сама глубина, вошющаясь въ это 
различіе, придаетъ имъ все больгаую отчетливость. Здѣсь коре-
нится неизбѣжиая двойствонность отпошенія къ трагическому 
миоу. „Мы смотрѣли на драму н проникалп ясновидящнмъ 
взоромъ", говоритъ Ницше, „во внутреинш міръ, волнуемый 
ея мотивами, и притомъ намъ казалось, что передъ нами раз-
вертывается пе болѣс, какъ символическая картина. Абсолют-
ная ясность картипы но удовлетворяла насъ, ибо казалось, что 
оиа одновремонно что-то скрываегь и открываѳтъ"... Траги-
ческая маска, глядящая на насъ съ улыбкой Мсдузы, вовбу-
ждаетъ недоумѣніе. Чго глядитъ ца насъ изъ-подъ нѳя? Не 
нустота ли уставилась на иасъ? Что намъ дѣлать, осли мы 
сорвемъ маску и }^идимъ, что подъ ней нокому прятаться? 
К&кая сила закдючена въ роковой улыбкѣ Медузы Горгоны, 
прикованной къ щиту неизвѣстпаго намъ Персея, если эта 
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маска сиоеобиа шюгда превратнть пасъ въ ужаснувшіяся ва-
иепиыя изваяпія. И , однако, этотъ ужасъ призрачеиъ. Не спо-
собна ли ослѣпить насъ пеожиданио блеснувшая изъ-подъ 
туманныхъ складокъ жизии лучезарпость? Быть можетъ, въ 
слѣдующій моментъ лучи разобьютъ огромное черное пятно, 
призрачно выросшее между пами и свѣтомъ. На насъ уставится 
бѣлый ликъ, па пасъ блеспутъ молнійные доспѣхи Нерсея— 
новаго Аполлона, явленнаго намъ. „Всюду, гдѣ бурно взды-
маются діонисіаискія волны", говоритъ Ницше, „должеиъ сни-
зойти также и скрытый облакомъ Аполлонъ". 

Не окалсется лн подчасъ ужасная маска Горгоиы, окружеи-
пая ореоломъ змѣииыхь волосъ, тумаинымъ облакомъ, съ кото-
рымъ незамѣтпо пришло къ иамъ лучезарное божество. Вотъ 
разсѣялось облако. Вотъ пѣтъ его. 

Змѣевпдныя полоскп сѣрыхъ тучекъ пролетаютъ, обиажая 
блескъ божественныхъ доспѣховъ. 

м и с т к Р і я. 

Вопросъ объ отиошепін діоиисовскаго иачала къ аполло-
иовскому впервыс у Нпцпіе вырастаетъ во всемъ своемъ все-
мірно-историческомъ смыслѣ. 

Мистерія дала формы для музыкалыюй драмы. Бездны, ею 
обнаруживаемыя, впослѣдствіи оказались затянутыми паутннною 
тканью александрійскаго эклектизма. Теперь мы видѣли, какъ 
изъ-подъ этоГі ткани опять брызпула на пасъ музыка. Не яв-
ляется ли отсюда миетерія конечиымъ звепомъ перслаіваемой 
эволюціи? Разъ это такъ. разъ драма переходитъ въ мнстерію, 
актеръ доллсенъ стать священиослулштелемъ, а зритель—участни-
комъ таниствъ. Драма переходитъ въ жизиь для ковки изъ иея 
свящеішыхъ символовъ. То, что въ моментъ трагическаго дѣй-
ствія заставляло насъ устремлять взоры какъ бы за миѳъ, для 
постижепія его священиаго, прообразовательнаго смысла—это 
и есть благая вѣсть о новомъ дпѣ, въ который* трагичсская 
маска слетнтъ съ лица давно олсидаемаго божества, грядущаго 
въ міръ. Пицше, неизмѣппо подчеркивающій слѣдствія, выте-
кающія изъ его мысли, молчитъ здѣсь, какъ могила. Слишкомъ 
хорошо попималъ опъ опасность :іазвать послѣдній выводъ 
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нашей культуры мистеріей. Этотъ выводъ поставилъ бы его 
въ необходпмость говорить о религіи н притомъ съ совершенно 
новой, быть можетъ, убійствениой для пего самоіо стороны. 

Вотъ почему оиъ искалъ спасеиія въ музыкѣ, иазывая ыузы-
калыіую драму нослѣдпнмъ звеномъ, завершающимъ культуру. 
Вотъ почему опъ поспѣшилъ именемъ Вагнера замкнуть прибли-
аившіяся линіи поэзіи и музыки, упустивъ тотъ фактъ, что 
Вагперъ только одипъ изъ піонеровъ, возвѣщающихъ памъ о 
сліяпіи поэзіи съ ыузыкой—сліяніи, неизбѣлсио ведущемъ къ 
мистеріи. Въ дальнѣпшемъ нриближеніи къ централыюму пуикту 
перевала пашей культуры Вагнеръ Парсифалемъ ясно далъ нань 
понять, что это за пунктъ. Онъ заговорилъ, иравда, еще неумѣло 
тамъ, гдѣ Ницше откусилъ бы себѣ языкъ; попятпо, Вагиеръ 
оказался измѣнникомъ для Ницшс. Тогда Ницше дѣлаетъ свой 
роковой скачокъ отъ Вагпера къ Бизе, отъ Шопепгауэра къ 
позитивизму. Этотъ скачокъ отразился неизгладимо па всей 
дальнѣйшей дѣятелыюсти Ницше, внося хаосъ и скеисисъ туда, 
гдѣ еще не мол;етъ блесиуть солпцѳ. 

Если бы Ницше посмотрѣлъ въ глаза приблизившемуся 
будущему, опъ пе могь бы отъ оперъ Вагнера ждать чего-
либо истинно-трагическаго. Углубленный до мистріи трагизмъ 
пеизбѣжно связапъ съ простотой. Въ древиости собирались 
люди для молитвъ передь статуей бога. Теперь воздвигаются 
театры съ вертящейся сцеиой. Но истинная молнтва отсут-
ствуетъ. Если сущность мистеріи релнгіозна, не въ драмѣ и 
пе въ оперѣ она должпа возникнуть. 

О Л Е Н И Н А - Д Ч Л Ь Г Е Й М Ъ . 

Когда передъ нами она—эта изобразительница глубинъ 
духа—когда иоетъ она иамъ свои пѣспи. мы пе смѣемъ ска-
зать, что ея голосъ пе безукоризиепнып, что опъ прслсде всего 
иевеликъ. 

Мы забываемъ о ісачествахъ ея голоса, потому что она 
болыие, чѣмъ пѣвіща. 

Отношеніе м\гзыки къ поэтическимъ сіімволаш» углубляетъ 
эти символы. Оленина-д^Альгеймъ съ замѣчателыюй вырази-
тельностью передаетъ эти углублеиные спмволы. Она оттѣня-
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етъ свов отиошеніе къ передаваемымъ символамъ безподобной 
игрой лица. Поэтпческій символъ, осложненный отнршепіемъ 
къ нсму музыки, преображепной голосомъ и оттѣнеппой мими-
кой, расширяется безмѣрно. Идея выпукло выступаетъ изъ 
расширепнаго, углублепнаго символа. Наконецъ, умѣлый под-
боръ символовъ даетъ возможность проще выразиться пдеѣ. 

Вотъ почему оиа, берущая столь сложный аккордъ на 
струнахъ нашей души, переступаетъ черту музыки и- поэзіи. 
Мы не можемъ себѣ представить искусство, полнѣе соедиия-
ющее поэзію съ музыкой, внѣ драмы н оперы. Но драма и 
опера сложностыо средствъ, необходимыхъ для ихъ псполненія, 
ослабляютъ непосредственно бьющую струю Вѣчности. Со-
временная драма и опера грозять пасть подъ бременемъ ослож-
нившейся художествеппой техпики. Вотъ ночсну духовпын 
нотенціалъ, обнаружепный драмой и музыкой, долженъ иерейти 
иа иѣчто простое, упраздняющее то и друтоо, чтобы подияться 
па еще большую высоту. Не должиа лп рождающаяся мистеріл 
принять огиепную форму пѣсснныхъ нророчествъ? 

Абсолютиое сліяніе музыки съ поэзіей возможно только 
въ душѣ человѣка. Вотъ почему соединеиіе музыкн съ поэзіей 
способно рождать не художественныя произведепія, а личпо-
сти, сильиыя духомъ. Эти личностн должны стать прообра-
зомъ будущаго свящепства. 

Появленіе Владиміра Соловьева, Никиша, Олениной-д'Аль-
геймъ зпамеиательно для нашей культуры. Миновала эпоха 
гепіевъ и велнкихъ мыслителей. На смѣну имъ то здѣсь, то 
тамъ являются нередъ нами лица, въ которыхъ мы виднмъ 
пророчественпый паоосъ, которымъ надлежитъ въ будущѳмъ 
соединить жизнь съ мистѳріей. 

Оленина-д'Альгейыъ развыртываетъ передъ нами глубины 
духа. Какъ она развертываетъ эти глубины и что обпаружи-
ваетъ передъ нами—навсемъэтомъ лежить тѣнь пророчество-
ванія о будущемъ. Вотъ почему съ особенной пастойчивостыо 
напрашивается мысль о томъ, что она сама—звено, соѳдиня-
ющее пасъ съ мистеріей. 

Наше сознаніе—тонкая граница мелсду подсозпательпымъ 
и сверхсознателышмъ. Различныя отношеиія между дапными 
психическими сферами придаютъ измѣнчивость этой грапицѣ. 
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Вводя вовыя комбинаціи-эмоціи въ нашу душу посредствомт. 
развертывасмыхъ символовъ, мы даемъ повый матеріалъ нашимъ 
нервамъ. А поскольку та или иная атмосфера норвныхъ воз-
дѣйствій является почвой для повой перегруппировки матеріала 
нашей созпательпой дѣятельпости, эта атмосфера способпа 
вліять па пзмѣненіе грапицы между свсрхсознательпымъ и под-
созпательпымъ. Мпстнка, брызжущая изъ старинныхъ пѣсенъ 
въ исполненіи Олениной-д'АльгеГімъ, иожетъ оісазаться рыча-
гомъ, на которомъ впослѣдствіи люди перевернутъ всю дѣй-
ствительность. Измѣияя пашу психику, они въ состояніи из-
мѣнять не только частпые элементы созпапія. ио н общія 
формы его. 

Внѣшне опредѣляемая, релнгія является спстемой послѣдо-
вательпо развертываемыхъ символовъ. Эта внутрепияя связ-
ность спмволовъ отличаетъ религіозное откровоніе отъ худо-
жествепнаго творчества. Съ внѣшней стороны граница можду 
ис.кусствомъ п религіей отсутствуетъ. Существуетъ лишь раа-
ность въ качсствѣ и количествѣ образовъ, внутреппе связан-
ныхъ. Назначеиіс нскусства—выраженіе идей; углубленіе же 
и очищѳпіе калсдой идеи пеизмѣнно расширяетъ эту идею до 
міровой. Тутъ выстунаетъ религіозный оттѣнокъ всякой идой-
ности въ искусствѣ. 

Символъ иоэтому, углублсниый и расширешгый аналогичио 
идеѣ, связапъ съ міровымъ символомъ. Этотъ послѣдпій—не-
измѣшіый фопъ всѣхъ символовъ. Таіснмгь снмволомъ являстся 
отношеніе Логоса къ міровой Душѣ, какъ мистическому пачалу 
человѣчества. Вотъ почему осиоваиія символизма всегда ре-
лигіозны. Вотъ почему сложность затрогнваемыхъ идей-симво-
ловъ пѣніемъ Олѳниной-д'Альгеймъ накладываотт. иа иее нечать 
религіознаго служенія. 

к о и ц Е р т ъ. 

Съ крѣпко-подвязанной маской на лицѣ срѳди озарен-
пыхъ электричествомъ залъ скользить чей-то бе8печно-небреж-
ный черный коптуръ. Надъ бездпою скользятъ дамы, паводя 
лорнеты н обмахиваясь вѣерами. Надъ бездпою колышутся 
фалды сюртуковъ, застегнутыхъ на всѣ путовицы. Всѣ безъ 
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исключенія затыкаютъ масками зіяющую глубииу своихъ душъ, 
чтобы изъ иропастей духа ие потяиуло сквозпякомъ. Когда 
дуетъ Вѣчность, эти люди боятся схватить міровую лихо-
радку. 

Кто-то кому-то шепчетъ; „Талантливая пѣвица"... И 
только? 

Нѣтъ, нѣтъ, к о и е ч н о, н е т о л ыс о, но не спрашивайте 
ни о чомъ, не срынайто съ души покрововъ, когда пикто не 
зиасгь, что ему дѣлать съ подкравшейся глубипой. Слишкомъ 
все нсолшдашю. Какъ обнаружить карлнкамъ пормвъ титана— 
великія чувства ужасаютъ, когда прнходягь безъ великихъ дѣлъ. 
Странна опа на концсртнои эстрадѣ, которая, открывъ глаза 
спящпмъ, покидаетъ ихъ выѣсто того, чтобъ вссти ихъ ісъ 
солпцу. Пусть ужъ подскакиеаютъ, пряча душу, тѣ два госпо-
дина: вотъ оии щолкаюгь пальцамн по афигаѣ. Вотъ накло-
няютъ они другь къ другу своп лица, точно заговорщики, 
чтобы обмѣняться поіплостью. Вѣдь не поверхность прибли-
вилась къ поверхности, а два черныхъ провала глубины, за-
крытыѳ масками. 

Но тише, тише. 
Высокая жепщина въ черномъ какъ-то нѳловко входитъ на 

эстраду. Въ ея силуэтѣ что-то давящее, что-то слишкоиъ боль-
шое для чсловѣка. Ее бы слушать среди пропастей, ее бы 
видѣть въ разрывахъ тучъ. Въ рѣзкихъ готрихахъ ея лица 
иростота сочеталась съ иослѣдией исключительностыо. Вся 
она—упропюішая, слвшкоиъ страпная. Неопредѣлешше глаза 
жгутъ иасъ пепомѣрнымъ блистаньсмъ, точно оиа нриближа-
лась къ звѣздамъ сквозь пролоты туманной жизпн. 

Поетъ. 
0 томъ, что мы забыли, но что насъ никогда не забы-

вало,—о зарѣ золотого счастья. И зарѣ той не будетъ пре-
дѣла, потому что счастью не будегь предѣла. Оио будетъ без-
конечпо. Стенанія ея, точпо плачъ зимней вьюги о томъ, 
какъ братъ убилъ брата... Изъ далекихъ міровыхъ простраиствъ 
раздается жалоба стараго Атласа, въ одиночестпѣ поддержи-
ваюшаго міръ. 

ІсЬ ипдІІІскзеГдег АПав! еіпс \ѴеН, 
аап?.с ЛѴеК аег ЗсЬтеггеп шиев ісЬ іга§ѳг... 

10 
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Надо иомочь старому титану. Зычпый Атласъ, повитый 
тучами па гочизоптѣ, куда убѣгаешь ты вмѣстѣ съ горизон-
томъ отъ пасъ, чтобы снова плакаться на свое одипочество? 

Черные коптуры сюртучниковъ, ихъ маски стаионятся про-
зрачно-сгекляпными. Все утопаетъ въ стариішомъ міровомъ 
прострапствѣ. Это оно вѣчно лѣпитъ свои грезы и вращаетъ 
солнцами. 

Здѣсь міръ упалъ на міръ. И холодныя планеты занылади. 
Рвутся красные языки огпя, точио рыжіе волосы, влекомые 
вѣтромъ. 

А тамъ сгутдается одинокая туманность, чтобы нѣкогда 
разродиться солнцами—алыми яхоитами, міровыми аметистами 
и бездпу драгоцѣнпостей выбросить къ берегу временъ. Народы 
будугь воевать съ народами среди неизмѣиныхъ, невѣдомыхъ 
прострапствъ. Все потомъ разсѣется. Извѣстное захлебнется не-
извѣстностью, и этотъ городъ съ домами, дворцами п храмами 
разлотится какъ старинный призракъ, уже не разъ смущавшій 
тишипу Вѣчпостп. 

То, что казалось прозрачнымъ и сквозило бездной міра, вотл> 
оно опять потускпѣло и пичѣмъ пе сквозить. Вотъ стоитъ она 
онѣмѣвшнмъ порывомъ. Стройная ель, обезумѣвшая отъ горя. 
такъ застываотъ въ мольбѣ. 

Ио оиа уходитъ. Громъ рукоилесканій раздается ой вслѣдъ. 
Безцѣльны порывы титапа у карликовъ. Великія чувства н 
малыя дѣла. 

Маскарадъ возобповляется. Платья шелестятъ. Маска спра-
шиваетъ маску: „Ну что?" Маска отвѣчаетъ маскѣ: „Удиви-
телыю". 

Оживлеииыя рѣчи и слишкомъ рѣзвые жесты. Студеитъ 
отхлопалъ ладоши. Иодскакиваютъ сюртучиики. Развѣваются 
фалды ихъ одеждъ.— 

— Зловѣщій таиецъ замаскированныхъ надъ все той же про-
иастыо. 

Когда она поетъ, все сквозитъ глубииой. Но если хочешь 
окунуться въ эти бездны, неизмѣішо пока разбиваешься о 
плоскость. 

Когда же это копчится? 
1904. 
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Е Г П П Е Т Ъ . 

Отарчѳскій ликъ пустыпи глядитъ тысячолѣтнсй думой. Са-
мумъ взвиваотъ и развиваетъ несочные локоны. 0 томъ же, 
всо о томъ же звучатъ стоустыѳ голоса вѣтра. Дымгтый столбъ 
песковъ тяжѳло взлеіаетъ, грозитъ безводьемъ, сухостыо гро-
зитъ страпѣ благодатпой. 

Египотъ—страна благодатная. Искони здѣсь идетъ борьба 
жизни и смерти. И вѣчно наплываетъ Тифопъ изъ жолтой 
тучи песочной и взлетаеть, н взлетаетъ, и лститъ, и лотитъ 
столбъ за столбомъ, точпо стройиая пальма. Такъ бурые паль-
мовые лѣса безостановочпо несутся на Египетъ изъ Сахары, 
засыпая плодородныя поля. Такъ бьетъ пустыня въ плодо-
родпое тѣло Египта. Египетъ—міровой барабанъ, огромный, 
оновѣщающій насъ о борьбѣ солнца съ тьмою. 

Удивительно ли, что миого религіозныхъ тайпъ, скрытыхъ 
въ культурѣ зллинской, а также и іудейской, имѣютъ корни 
свои въ Египтѣ. Не разъ отсюда вылеталъ Фениксъ рели-
гіознаго пожара, снова и снова возродсдаясь изъ пешіа исторіи. 
Самос учѳиіе о воскрѳсающемъ возрожденіи имѣетъ въ Египтѣ 
своо глубокос оспованіѳ. 

Какъ трогатсльна логспда о чудпой птицѣ—орлоподобномъ 
Феииксѣ. Калсдые 500 лѣтъ прилетаетъ Фешіксъ изъ Аравіи 
въ Иліополь умирать. Фениксъ—солночная птица, посвященная 
Озирису. Фенпксъ—сама душа солнечнаго бога. 

Египстъ ископи стоялъ на граіжцѣ мслсду жизиыо и 
смерью. Египѳтъ создалъ примѣчательныѳ образы, зпамено-
вавнііе побѣду смерти. Иа граиицѣ ііесковъ пеобозрішыхъ Еги-
потъ воздвигъ камениоѳ тѣло исполина Сфинкса. Это—синволъ 
звѣринаго прогалаго. Это—торжество смертн. 
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Но и Египетъ жо колыбель молиійпыхъ миѳовъ о ясной 
птицѣ, умирающей и воскресающей въ третій день по писанію. 
Уже дана въ символѣ этомъ рслигіозная трагедія страдающаго 
воскресенія, лучомъ будущаго озарившая всѣ культуры. Фе-
пиксъ — вѣчноо воскресеніе — огиемъ свѣтоносныхъ перьевъ, 
точно зарей свѣтящей, попаляя, плавитъ тяжелое прошлое. 
Разсѣпваются сфппксы, искони залетѣвшіе въ священную стра-
ну вмѣстѣ съ желтыми тучами песочпыми. 

Искони крылатые сфипксы чертили лазурь Египта, иапо-
миная взвизгнувшихъ въ вѣтрѣ ласточекъ, рѣжущихъ воздухъ 
остро-пуриурнымъ крикомъ. И пе разъ-то на нихъ, быть мо-
жетъ, устремлялъ фараопъ разсѣянпо взоръ свой, выходя освѣ-
житься на ступени дворца, замышляя, быть можетъ, казнь 
нладепцамъ еврейскимъ. 

ф Е н и к с ъ и С Ф и н к с ъ. 

Сфииксъ и Фениксъ— образы борьбы единой. То, что жи-
вописуетъ эти образы, есть нѣкая цѣльность. Разность въ по-
ниманіи даппой цѣлыюсти изображаетъ еѳ то какъ нобѣду 
прошлаго (сфинксъ), то какъ побѣду будущаго (фениксъ). 
Сфипксъ и Фениксъ противоноставлены другъ другу. Кто су-
мѣетъ превратнть тайну Сфинкса въ ничто, пойметъ, что и 
нѣтъ въ Сфинксѣ никакой тайпы. Тотъ хоть разъ въ жизпи 
да видѣлъ искряпое поро Феникса, зарницей самоцкѣтной 
ввмахнувтее по горизонту нашихъ чаяній. 

Сфинксъ—это, собствеішо говоря, непоиятый Фениксъ. 
Это стремленіе къ жизни безъ цѣппаго отношепія къ жизни. 
Бытіе истиннаго и цѣннаго подмѣняется бытіемъ вообще. Жи-
вое стаповится животнымъ. Сфинксъ и Фениксъ—едипый сим-
волъ по существу. Но въ сознаніи созерцателя они двоятся 
па день и ночь, утро и вечеръ, будущее и прошлое, окры-
ленно легкое и неподвижно каменное. Сфинксъ и Фениксъ 
тогда являются противопоставленными другъ другу. Это—на-
чала борющіяся. 

Откровеніе слова орлипаго противопоставляется открове-
нію слова звѣринаго. Но Звѣрь Апокалипсиса является по-
слѣдней разгадкой сфииксовъ. Но крылатый орелъ Іоаннова 



Ф в к и к о ъ. 1 4 9 

.Откровонія опрозрачиваотъ миѳъ о горящемъ н воскросаю-
щемъ Фсниксѣ. 

Гориій орелъ—птица, а всякая птица—окрылонный гадъ, 
т.-о. драконъ. Можно и орла превратить въ дракона: такъ 
говорятъ намъ чары магіи. Но и обратпо: въ санонъ драконѣ 
можно выдѣлить черты нтичьи. 

Это значитъ — нзгнать бѣса изъ чертъ звѣрипыхъ. Тайна 
Фоникса бѣсовъ изгоняетъ, научая ходить по водамъ. Вѣрую-
щій въ тайпу фениксову „не судится, а невѣрующій уже 
осужденъ... Судъ^же состоитъ въ томъ, что свѣтъ приіпелъ 
въ міръ; но люди болѣе возлюбили тьму" (Іоанпъ, гл. Ш , 
18, 19). Сфинксъ н Феииксъ борются въ патихъ душахъ. И 
на всемъ, что есть произведепіе духа чоловѣческаго, лежитъ 
печать Фсиикса и Сфиикса. Вотъ почему и изъ строя мыслей, и 
въ произведешяхъ искусства и науки, и въ обществениомъ твор-
чествѣ воскресаютъ вѣщіе образы Египта: Фониксъ и Сфипксъ. 

Они протшюиоставлоііы въ одномъ направленіи. Въ дру-
гомъ они являются вераздѣльными. Тайна заключается въ томъ, 
что Фепиксъ не содержится въ Сфинксѣ. А Сфипксъ—ноло-
вина цѣльнаго Фоникса. Сгорая огнемъ, Фенивсъ умираотъ. 
ч?еииксъ разсѣипается пепломъ. Есть смерть Феиикса. Но 
Сфшшсъ — это побѣда звѣринаго прошлаго надъ будущимъ. 
Но Сфинксъ и есть имепио смерть. И Сфинксъ и Фепиксъ 
одинаково разсѣиваются нылью и прахомъ: Феииксъ добро-
вольно прилета.'гь для этого, Сфинксь—ііротивоборствуя. Оба 
борются еъ рокомъ. Одинъ— явпой враждой, другой—любовью 
побѣждаетъ рокъ. И Феннксъ возстастъ живой и цѣльный. 
Вотъ ночему борьба Сфинкса съ Фепиксомъ пе есть борьба 
пачалъ равноправныхъ, а борьба частей съ цѣлымъ. 

Это борьба жизни вообщо съ лсизиыо творческой. Но жизнь 
вообще вытекаетъ изъ творчества. Жизнь—часть творчоства. 

Сфиішсъ—половина Феиикса. Въ этой половинности и за-
ключается неизбѣжная гибель его, какъ пачала ссрединиаго 
и обособлепнаго. 

о ь щ к с т в о и Г О С У Д д г с т в о . 

Общество — живой, п;Ьльный организмъ. Начала государ-
ствонныя выдѣляются, какъ часть началъ общсственныхъ. Го-
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сударство, отвлечепное отъ силъ общественпыхъ, его образо-
ваншихъ, давитъ иасъ гпетомъ звѣриныыъ. Есть только часть, 
возвысившаяся падъ цѣлымъ—государство, ставшее самоцѣлью. 

И поскольку начала государственной жизии, оформленныя 
обществомъ, стаповятся впослѣдствіи формами развитія силъ об-
ществепныхъ, постольку начала эти стаповятся проіплымъ, наси-
лующпмъ настоящее п будущее. Есть подчипеніе цѣлаго частямъ 
въ подчинепіи живого начала началу, отвлеченному отъ него. 

Тутъ пеминуемо возпикаетъ конфляктъ въ попиманіп об-
щественпаго развнтія. Является вопросъ: есть ли жизт» обще-
ственпая развитіе и приближеніе цѣлей конечпыхъ, или это 
развитіе механическое, иодчипешюе законамъ суроваго рока? 
Въ зависимости отъ рѣшенія этого вопроса общественпая 
жизнь воскрешаетъ предъ пами то тсмный образъ Сфишсса, 
то яростный полетъ обезумѣвшаго Феникса. 

ІІередъ нами развертывается серія ученій, подчиняющихъ 
жизпь общества государственнымъ заісопамъ, а такжо и рядъ 
попытокъ освободиться отъ государства. Эволюція государ-
ствеииыхъ воззрѣпій нензбѣжно ведетъ насъ къ циклу ученій, 
объедипошшхъ иаименованіемъ соціализма. Изучепіе нормъ 
экопомическаго строительства кладется въ основу воззрѣпій 
соціалистичесішхъ. 

Сопіализмъ — послѣднее звепо въ развитін идеи государ-
ственной, едпнственпое ученіе о государствѣ, послѣдовательно 
развертывшощее свои логическія носылки, всецѣло основашіыя 
па данныхъ экопомической иауки. Только съ нимъ и прихо-
дится серьсзно считаться, нриводя въ соирикосіювеніе идею 
эволюціоннаго развнтія общества съ идеей государствешюп. 

Вотъ ночему, пезависимо отъ своего отношенія къ госу-
дарствешшмъ воззрѣпіямъ ва общество, мы прпзываемъ всѣхъ 
подъ знамя соціализма въ борьбѣ государственпыхъ ученій 
другъ съ другомъ. Соціалпзмъ—дѣйствительное объединяющее 
ученіе. Только съ объедипепіемъ государственныхъ учепій воз-
можно не только поставить ребромъ вопросъ объ отношепіи 
общества, но и практически рѣпшть оиый. 

Но, сочувствуя соціализму, мы въ то же время оставляемъ 
за собой право нанести ему смертельный ударъ въ депь, когда 
онъ восторжествуеть. 
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Соціалистичоское государство — Сфиихсъ. Пустота и не-
бытіе смотрнтъ изъ сго темныхъ глазъ. 

Если механическое развитіе общсства весь окрыленный 
полетъ исторіи сводитъ къ факторамъ матеріальпымъ съ 
роковой необходпиостью, нельзя ставить цѣлп культурѣ. 
А вѣдь только опредѣленпая цѣль можетъ воздѣйствовать 
на мою волю. Вѣдь всякій поступокъ опредѣляется цѣлесо-
образностью. 

Еслн мехапика лежптъ въ осповѣ псторическаго развитія 
пародовъ, всякій ностунокъ предопрсдѣляется. Всѣ мои по-
ступки тогда лшпопы разумнаго оспованія. Я—автоиатъ: но 
тогда пе стоитъ радоваться, не стоитъ горевать, нс стоитъ 
бороться. 

Буддизмъ и иебытіе глядятъ изъ мертвыхъ внадинъ со-
ціальпаго Сфинкса, если онъ воздвигается иа грапицѣ съ пе-
сками смсрти, ссли онъ — цѣль, а не средство, остановка, а 
не переходъ. 

Но можно разсиатрпвать соціалнстическое государство, и 
какъ переходъ къ свободной общинѣ, въ которой мы утвер-
ждасмся какъ боги и цари. Урегулировапіе экопомическихъ от-
ношенііі тогда нс создапіе окаменѣлаго Сфннкса на гранпцахъ 
государствсннаго творчества, а взлетъ Феникса жизпи на 
молпіГшыхъ перьяхъ пзъ развѣяинаго ираха государствевной 
жизпи. 

Ж И З Н Ь II Т В О Р Ч Е С Т В О . 

Современные гносеологи нормы позиапія отдѣляютъ отъ 
формы мышлепія. Опи отпосятъ къ вдсѣ должснствовапія поз-
иавателышя нормы. Такое міропоииманіе устапавливасп» прак-
тпческій характеръ самого познавапія. Но идся должепство-
ванія осиовополагаетъ и предопредѣляетъ бытіе. Она является 
не существующсй, не дапной категоріей мышленія. Бытіе ока-
зывается подчинеппымъ сужденію. Но и само сужденіе полу-
чаетъ творчсскій характеръ. 

„ Д а б у д с т ъ а — этотъ первоначалышГі актъ творчестиа 
сопровождаетъ суждепіе. Такъ было въ первый дснь творепія. 
Такъ есть. Такъ будетъ. Этимъ творящимъ актомъ разсуждаю-
щее „ Я * выноснтся изъ области бытія. Оио основоиолагается 
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впѣ образовъ жизни и смерти. Иорма долженствованія офор-
мливаетъ творчество. Иорма долженствоваиія — единствепная 
иозпавательпая норма. Познапіо оказывается вѣчно звѣздпымъ 
водометомъ сотворѳнныхъ цѣнностсй. Оформленныя цѣнности 
возсоздаютъ предъ творчествомъ разсуждающимъ „ Я " картипу 
мірового цѣлаго. Возиикаютъ ыіры, илаиетпыя системы. Воз-
никаетъ исторія народовъ. И изъ историческихъ картинъ 
нрошлаго рождается мое личноо „ Я " . 

Личное В Я * растворяется въ безцѣнныхъ формахъ живот-
ной жизни. Оио умираетъ. Но возвышаѳтся неизмѣнно субъектъ 
познанія въ этоиъ единомъ, безличномъ, разсуждающѳмъ на-
чалѣ. Это творческое начало выводитъ одинаково и образъ 
божества и человѣка. 

Художникъ—творепъ вселенной. Художественная форма— 
сотворенный міръ. Искусство въ мірѣ бытія начннаетъ новые 
ряды твореній. Этимъ искусство отторгнуто отъ бытія. Но и 
творчоское начало бытія заслонопо въ художественномъ образѣ 
личностыо художника. Художпикъ—богъ своего ыіра. Вотъ но-
чему искра Болсества, занавшая изъ міра бытія въ произве-
деніе художпика, окрашиваетъ художоствепное произведеніе 
демоническимъ блескомъ. Творческое начало бытія противо-
ноставлеио творческому началу искусства. Худолшикъ проти-
вопоставленъ Богу. Опъ вѣчныЛ богоборецъ. 

Сфпнксъ лшзпи преодолѣвастся, но другимъ еще болѣе 
ужаснымъ Сфинксомъ—Сфипксомъ позпанія добра и зла. Но 
еще только шагъ—п Сфинксъ познапія добра и зла, могущій 
оказаться діаволомъ и отцомъ лжи, прсвращается въ Феникса 
животворнаго творчсства. 

Самыя иормы долженствованія приводпмы къ образамъ 
цѣппостей. Цѣнными могутъ быть толысо переживаемыя со-
держанія сознанія. Но прежде содерлсаиіо созианія разлагалось 
паукой и психологіей, какъ сумма, на механическія слагаемыя. 
Самыя эти отвлечопныя слагаемыя объѳдинялись, какъ особый 
родъ содѳржанія созианія. Разнообразная груиппровка содер-
жаній созпапія и приводитъ насъ къ гиосеологическимъ по-
нятіянъ, какъ формамъ этихъ содержаній. Долженствованіе 
оказалось запредѣльной нормой, связующей прѳдѣльныя гно-
сеологическія формы. 
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Но оно должно висѣть въ пустотѣ. Тогда отвлеченное 
мышлепіе, нредопредѣляющее бытіѳ вмѣстѣ съ бытіемъ, раз-
рѣшается въ крутлое нпчто. Или самоѳ долженствованіе не-
обходимо нредопредѣляется образомъ пѳреживаемой цѣнности. 
Это пЪслѣдпее возвращающеѳ отъ нормы къ бытію звено про-
грессирующаго единства формъ мысли оказывается, въ сутцпо-
сти, едииствомъ началъ отвлеченныхъ и положительныхъ. Это— 
ѳдинство слова и плоти. Это—воскрешающая цѣнность. Это— 
соодиненіе, символъ. Мы возвращаемся къ бытію. Но нѳ въ 
томъ узкомъ ограничеппомъ смыслѣ возвращается бытіе, въ 
какомъ опо являлось намъ до отплытія пашего въ страну 
мысли. Бытіе берется отнынѣ нѳ со стороны прошлаго (жи-
вотпаго, рокового, физіологическаго), а со стороны будущаго 
(цѣльнаго, живого, свободнаго, рѳлигіознаго). Откровеніѳ Слова 
Звѣрипаго превращается въ Откровепіе Слова Орлиного. Орло-
подобный Феииксъ взвивается передъ нами изъ расиавшагося 
праха Аиокалиптическаго Дракона. 

Наша жизпь становится цѣнпостью. Мы, какъ участпики 
жизни цѣнной, обитаемъ внѣ нредѣловъ старой жизни и 
смѳрти. Мы ужѳ не можемъ умереть. Смерть и безсмертіе— 
только идея нашего разума. 

„ И вывелъ пхъвопъ... и, подпявъ руки свои, благословилъ 
ихъ и, когда благословлялъ ихъ, сталъ отдѣляться отъ нихъ 
и возноситься на небо". (Лука, гл. 24, ст. 50, 51). 

Ф К Н Н К С О В А ТАЙНА. 

Фѳниксъ воскресающаго безсмертія уже опаляль памъ 
сердца огпемъ падгробнымъ, сметалъ прахъ окаменѣпія, пла-
вилъ сфинксовъ ликъ нашей жизни. И вотъ мы—фениксы— 
тихо отдѣлились отъ земли. Мы окружеиы ныпѣ созидающей 
способностыо иашего разума, какъ голубымъ моремъ небеспынъ. 

Въ сотворснномъ запово мірѣ бытія, мірѣ цѣпномъ, мы 
снова и снова начипаемъ процессъ творчества. Сотворенный 
міръ цѣпностей снова и сиова преодолѣвается. Онъ окаме-
нѣваетъ у насъ за плечами въ формахъ видимаго бытія съ 
исторіей государствъ и народовъ. Спова и снова мы поги-
баомъ въ этомъ камепномъ мірѣ. Вотъ почему міръ сей ста-
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новнтся для насъ пе существующимъ въ прошломъ. И мы по-
гпбаемъ въ немъ, чтобы въ депь третій возстать, какъ фе-
пиксы, въ иовомъ образѣ. 

Если Сфпнксъ прошлаго рисуетъ передъ нами пустую 
безконсчпость, Фениксъ вѣчио возносится надъ безконечностыо 
міровъ, никогда не видя безкопечности каждаго изъ пихъ. 

Если Сфинксъ—олицетвореніе темной безкопсчности бытія 
и хаоса, Фениксъ — олицетвореніе пноб, вѣчпо возносящсй 
орлиной безконечности. То же едипое, что иаправляетъ по-
летъ творчества, есть тайна искупленія добровольной смерти въ 
сотворенномъ мірѣ для воскресенія въ повомъ мірѣ, творимомъ. 

Летп Фениксъ, солнце, на брызнувшихъ крыльяхъ, но ие 
смѣй уставать! Есть у тебя ужасъ, Фениксъ: что съ тобой 
будетъ, когда ты ноймешь, что сколько бы разъ ты ни вос-
кресъ, ты разлетишься прахомъ опять и опять? Ты безконечпое 
число разъ нрилетишь на свой костеръ испытать муки сожжопія. 

Но Фениксъ любовью преодолѣваетъ смерть. И едва онъ 
скажетъ „да будетъ" смерти, улсасиется безглазая спутница 
дней н, какъ Сфинксъ, развѣется. И едва одѣнетъ красную 
багряпицу огня, уже прохладный вѣтерокъ зашепчетъ ему: 
„Возвращается, опять возвращается". И безсмертіе пакрыльяхъ 
міра сойдетъ къ нему. И возстанетъ въ третій день по писапію. 

И скажетъ: „Возвратидось ко мнѣ безсмертіе мое. Оно, 
только оно, глядитъ на мепя сквозь жизнь н смерть". 

м у д р к ц ъ. 

Вы, мудрецы, ставшіе фениксами! Вы идете по млечному 
пути. Млечный путь—прпгоршня цѣнностен, разбросанпыхъ 
въ мірѣ. Млечный путь—мостъ, перерѣзавшій небо. Подъ 
вашими ногами обрывъ ужаса. Чтобы стушіть далыие, вы 
создаете новую цѣниость. И , создавъ, нреодолѣваете. И тво-
рите новую цѣнность. И , создавъ, преодолѣваете. Такъ про-
должается безъ конца, безъ коица. Безъ конца и создаете, и 
преодолѣваетѳ. 

Вы—кометы, безумпо радостпыя, безумно рвущія искоии 
тканп чернаго мрака. Само бытіе за плечами каменѣющей 
исторіи—искряной, легкій, перпстый хвостъ кометпый, иро-
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зрачная риза летящаго мудреца. И отъ ризы безконечпой 
безконечно зацвѣтаетъ мракъ почи долгой. 

Мудрепъ обертывается на свою ризу, распластанную въ 
небѣ крылатымъ воздушнымъ парусомъ. Онъ узнаетъ млечный 
нуть. И тумапности. И планетпыя систены. Все узнаетъ онъ, 
созерцая складки ризы своей. Опъ узнаетъ міровую жнзнь 
планетъ. Онъ узнаетъ возникповепіе пародовъ. Онъ видитъ 
себя самого, брошепнаго въ круговоротъ бытія. Онъ смѣется 
себѣ самому. Онъ влюблепио смотритъ на себя. Опъ взы-
ваетъ: „Придп ко мпѣ ц . II далекій зовъ его, какъ заря, про-
никаетъ въ сонъ, гдѣ онъ самъ себѣ сиится. И ему, другому, 
закованпому въ сонъ, снится заря и чей-то милый знакомый 
голосъ, зовущій ласковымъ успокоеніомъ: „Приди ко мпѣ, 
придн, труждаюіційся. Я уснокою. Приди, приди"... 

Такъ мудрецъ созерцаетъ начортанія развѣяпныхъ ризъ 
своихъ. Такъ мудрецъ забываетъ себя, погружаясь въ свой 
собственный сонъ. И грезится ему безконечность бытія. Но 
стоигъ повернуть завуалепный лпкъ свой, какъ предъ взо-
ромъ его разверзается картипа созвѣздій, среда которыхъ опъ 
брошепъ въ стремителъномъ перемѣнчивомъ полетѣ. 

Мудрецъ—крикливая красная ласточка, рѣжущая пустоту 
ночей полетомъ и пѣспыо весеппей. 

Легкое облако ризъ, когда обернотся мудрецъ на свое 
прошлое, слагается для него въ застывшій образъ Сфинкса. 
Облачное начертаиіе, пушисто взвѣянпое въ небѣ, окаменѣваотъ. 

Но Сфипксъ—толі.ко начертаніе на слѣпящемъ перѣ фе-
никсовомъ. Заревыя псрья Фепикса испещрены, какъ павлиньи 
перья, очами мрачными сфипксовъ. Такъ заря яспая да ра-
достпая, испешренпая тучками темиыми, иаиоминаетъ леопар-
довую шкуру, протяиутую у горизонта. 

Л Е О П А Р Д О В А Я І П К У Р А . 

Леопардовая шкура зари ранитъ сердце неслыханной бли-
зостыо. Тамъ—вдали, вдали—искони звучитъ людямъ тайна 
послѣдняя, — соединяющая тайна жизни и смерти. 

И леопардовая заря встаетъ и въ устремлспіи духа къ вѣч-
нымъ тайпамъ религіозпыиъ, п въ исполненной страстп му-
зыкѣ цыганскпхъ романсовъ. Голосъ древній поетъ памъ о 
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томъ же, все о томъ же. И еслй иошлость опошлила пѣсия 
цыганъ огпсвыя, виноваты ли мы, что любимъ ихъ, не пош-
лостью, а зарей воскресающаго безсмертія? Древній голосъ 
будто египетскаго безсмертія, разрывая сѣрыя тучи пошлостн 
зарей леопардовой, сквозитъ въ разрывахъ между словами. И 
здѣсь твой голосъ, Египѳтъ, 

Въ нааѣвахъ старческихъ твоЙ юиый духъ жнветъ, 
Такь вь хорв моіодомъ: Ахъ, слышишь, разумвешь 
Цыганка стараи одпа еіце поетъ. 

Ф е т ъ. 

И, слушая голосъ Епшта сквозь рядъ столѣтій, допѳс-
шихся къ памъ въ пѣсияхъ цыганскихъ, мы говоримъ сѳбѣ: 
„Да, да. Слыгаимъ и разумѣемъ". Всѣ мы безумно любимъ 
пѣсни цыганскія, какъ любилъ ихъ тайновидецъ Пуіпкинъ. 

Бархатпая шкура зари разбросаетъ по небу и золото, и 
багрецъ. И золотыя зори самообожествленія, и краспыя зори 
Голгоѳы одинаково содержатся въ леопардовой заревой шкурѣ. 
И пе самъ ли Феииксъ воскресенія пролетаотъ въ душѣ на-
шей, когда на осіяпномъ горизоптѣ протянется леопардовая 
шкура. Нѳ глядя ли на неѳ, подслушалъ великій музыкантъ 
лейтъ-мотивъ Парсифаля, а Ницше-то ужъ песомиѣнно тогда 
нменно и вздыхалъ о золотой каплѣ счастья—золотого вииа. 

Подслушать голосъ все тотъ жѳ, иасъ съ зарей такъ бар-
хатно цризывающій, пе зпачитъ ли стать феииксомъ? Мы всѣ не-
миого фениксы па зарѣ. И если хоть разъ въ жизии мы становим-
ся фепиксами, значитъ, тайна Феникса съ нами. Опа насъ любитъ, 
какъ невѣста жениха. Бархатно подкрадывается она, опа цѣлуетъ 
насъ — мнлая, милая, милая сердцу фепиксова таГша—заря. 

И деревья шумятъ на зарѣ: „Возвращаѳтся... Объявись... 
Ты опять Фениксъ... Ты возсталъ изъ пепла... Брызнувшимъ 
крыломъ разбей воздушпое зеркало пебосъ"... 

— Кто ты? Кто? 
— Это—я, я... Побудь со мной, побудь со мной. Безъ 

мсия ты влачился вь нустынѣ. Надъ тобой рѣяли Сфинксы, 
точпо черпыя ласточки. Ахъ, ты въ сердцѣ своемъ замыш-
лялъ казнь себѣ и дѣтямт». Я позвала тебя, Фѳниксъ. Я 
позвала тебя. й ты вернулся къ любви своей... Нятьсотъ 
лѣтъ мииовали... Я опять съ тобой: багряницу огня я надѣну 
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на тебя. Огоиь нзорветъ твое тѣло, а нрахъ я развѣю. Но 
тьі' вернешься ко мнѣ въ третій деньи. 

Такъ шспчутъ деровья. Никого кругомъ. Иотухаетъ заря. 
н вдругъ возвращаѳтся прошлое. 

Вспоминаешь, что далекій зовъ себя самого проннкаетъ въ 
сонъ,гдѣ самъ себѣ снишься въ безиечномъ бытіѣ, въ восклубив-
шѳмся облакѣ ризъ, развѣяпномъ за нлечани. Ты повсртываѳшь 
ликъ свой отъ ризъ своихъ, и разверзается пасть міра, среди 
которой брошенъ въ стренительномъ перемѣнчивоиъ нолетѣ. 

И летишь крикливой краспой ласточкой, рѣжущей пустоту 
ночей полетомъ и иѣспыо восенней. 

в о с к Г Е С В В Т ъі 

Мы ждали Феникса. Съ жѳртвенниковъ вставалъ языкъ 
пламени, Вытягивался и сжимался, лизалъ воздухъ ясный. 
Жѳшцины плакали, погребая того, кому надлел;ало опоясаться 
пламенемъ. Жѳншита плакали, дсржа въ рукахъ урны, чтобы 
принять въ пихъ сго сожжснцый іграхъ. 

И пришѳдъ Фсішксъ. И взошелъ на костеръ, топча бо-
сыми ногами языки жаркіс пламени. Его бѣлыя ризы взвихрились 
прахомъ, а желѣзная дссница схватилась за сердце. Но сѣрыя очи 
видѣли дали, и мужествспио боролся съ мучепіемъ своимъ. 

Бѣлыя ризы Феникса Ницше взвихрились, ио онъ нринялъ 
изъ рукъ вѣчности багряницу огня. И она сожгла его тѣло. 
И жепщины, какъ жены мтроносицы, собирали въ урну ѳго 
развѣяшшй прахъ. 

Вотъ иа зарѣ третьяго дня распахнется гробпица. Вотъ 
онъ къ намъ выйдетъ воскресшимъ. Увидитъ рыдающую— 
скаліетъ ей: „Ну, чего ты плачешь, ио мнѣ плачепгь? По-
смотри, вѣдь гробница пуста. Я съ тобою отиынѣ и до вѣка, 
хотя ты еще въ мірѣ, а я улсь но въ мірѣ. Я оставался вѣр-
нымъ землѣ. Отдавалъ тѣло своѳ на сожженіс. Я распадался 
иепломъ. И вотъ возсталъ, возсталъ вѣрпый землѣ и небу". 

Охмеленпый виномъ зари, онъ возложитъ на насъ свои 
золотыя,—отъ свѣта,—пречистыя утрсннія руки. Вотъ мы ра-
достпо разойдемся, прннося вѣсть о томъ, что желанпая тайна 
открылась и что воскресъ взъ мертвыхъ Фениксъ Нпщпѳ. 

1906, 



СИМВОЛИЗМЪ и СОВРЕМЕННОСТЬ. 



КРИЗИСЪ СОЗНАНІЯ И ГЕІІРИКЪ ИБСЕНЪ. 

I. 

Мы переживаемъ кризисъ. 
Никогда ещѳ основныя противорѣчія человѣческаго созпа-

пія пе сталкивались въ душѣ съ такой остротой; пикогда еще 
дуализмъ между созпапіемъ и чувствомъ, созерцаиіемъ и во-
лей, лпчпостыо и обществомъ, наукой и религісй, нравствеп-
ностыо и красотой не былъ такъ отчетлнво выражеиъ. 

Д у а л п з м ъ между с о з п а п і е м ъ и ч у в с т в о м ъ . 
Наши чувства обострены. углублены, истончены; въ себѣ 

сампхъ умѣсмъ мы переживать пе толысо всю полноту окружа-
ющей дѣйствительпости, но и всю полноту п е д ѣ й с т в и т е л ь-
ностей , вѣдомыхъ намъ пзъ поэтическихъ сказокъ, религіоз-
ныхъ миоовъ и такъ яспо иамъ тепсрь говорящсй мистики; 
чувствомъ какъ бы проиикаемъ ыы въ реалпзмъ сказки; чув-
ствомъ мы живемъ во миогихъ мірахъ; мы чувствуеыъ не 
только то, что видимъ и осязаемъ, но п то, что пикогда не 
видали глазамп, не осязалп оргапами чувствъ; въ этихъ не-
вѣдомыхъ, песказуемыхъ чувствахъ открывяется передъ наыи 
міръ трансцепдентной дѣйствителыюсти, полпой деыоновъ, душъ 
и божествъ; чувство обязываетъ насъ быть ыистиками; и, дѣй-
ствительно, никогда еще пѳ было такого количества культур-
иыхъ людей, отказавшихся отъ предразсудісовъ и пережитковъ 
прошлаго, которые бы проводили свой досугъ за чтепіемъ 
фаптастпческихъ поэмъ, мистпческихъ концепцій; жнзиь чув-
ства у нихъ—въ иепзреченпомъ. Ихъ же созпапіе? Ихъ со-
знаиіе обостреио, углублено, истопчепо: пикогда еще проблсмы 
сознанія не ставились съ такой отчетливостью, ісакъ въ паши 
днн; сознаиіе въ насъ объ окружающей иасъ дѣйствительно-
сти? ГІо оио выражается въ знапіи этой дѣйствнтельпости. 

И 
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Зпаніе дѣйствительпости? Но оно разлагается въ миогообра-
зіи паучныхъ методовъ, не всегда сведенныхъ къ единству. Со-
знапіе единства? Но оно—въ едииствѣ самосознаиія; едипство 
же самосозпапія сказывается въ снстемѣ понятій о дѣйствитель-
пости. Такъ, вмѣсто созпаиія дѣйствителыюсти иередъ нами 
нѣкоторое мпогоразличіе точныхъ знаній и едипство познава-
тельныхъ нринцииовъ, ихъ онредѣляющихъ. Вмѣсто сознаиія 
передъ пами—знанія и теорія знанія. Но можетъ быть со-
зпапіе нашѳ опредѣляется сознапіемъ въ насъ нашего „я"? А 
наше „я"? Оно оказывастся то связью пспхическихъ въ насъ 
протеісающихъ процессовъ, и какъ таковая, созпаніе о нашсмъ 
„я" оказывается предметомъ изучеиія одпой изъ наукъ; а то 
сознаніе о пашемъ „ я а оказываотся единствомъ позпаватель-
иыхъ принциповъ, всеобщихъ и необходимыхъ; въ обоихъ слу-
чаяхъ нашего „ я к не оказывается вовсе: оно то отходитъ къ 
окружающей дѣйствительпости, растворяясь въ пей, то ока-
зывается всеобщей и пеобходимой пормой безконечнаго раз-
пообразія иидивидуальпостей; пашс „я" оказывается въ по-
слѣдисмъ случаѣ въ пасъ проявляющимся прппципомъ; и этотъ 
принцішъ — познавательный. Сознаніе въ насъ пашсго „я" , 
какъ и созпаніе въ насъ окружающен дѣйствителыюсти, какъ 
скоро созпаніѳ это приводится къ отчетливости, разлагается 
въ рядъ проблемъ и отношеній между нозпапіемъ и знаніемъ; 
по чтобы иозианіе и знаніѳ были истиниыми, отъ насъ тре-
буется отрѣшеніе отъ живого чувствованія въ иасъ человѣче-
скаго „я" . Рѣшепіе проблемы созпанія въ иозпапіи и знаиіи 
убиваетъ въ созианіи все человѣческое, а слѣдовательпо уби-
ваетъ прежде всего чувство; всякое сознаиіе ирраціональности 
нашего „ я й , всѣ эти изиутри ощущаемые въ пасъ образы 
иамъ пе данпой дѣйствитсльиости. — даже болѣе того: вся 
жнво переживаемая въ чувствѣ дѣйствительность оказывастся 
вреднымъ придаткомъ, у котораго постановка проблемъ со-
знанія оказывается пепужпой; созиапіе, представъ памъ въ 
сложпой системѣ взаимоотпошепій между познаніемъ и зна-
ніемъ, убпваетъ живоощущаемую въ насъ мистику чувствъ; 
мпстика чувства, приведенпая къ знанію, оказывается главой 
нсихофпзіологіи; мистика чувства, приведеииая къ позпапію, 
оказывается отнесенпой къ объективной дѣйствительпости; эта 
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же послѣдияя иредопредѣлена попятіемъ о дѣйствительности; 
религіозный экстазъ обусловливается пспхофизическимъ про-
цессомъ, поэтическая сказка, углубляюіцая чувство, отраже-
ніемъ въ насъ нроцессовъ иитанія пашего оргапизма, Богъ— 
смутиой бреднсй сознанія, смѣшепіемъ чувства и мысли, а 
самыя учепія о религіозной жизни, всѣ эти плѣпяюіціе насъ 
Плотииы, Бёме, Рэйсбруки, жалкими путаниісами, облекаю-
нщми естественныя отправленія организма въ одежды поэти-
ческихъ миѳовъ, или обратно: осквериителями идеальной ясно-
сти привнесеніемъ въ идеалпзмъ грубыхъ чувствениыхъ воз-
буждепій. 

Но тутъ міръ совремсннаго сознанія вступаетъ въ проти-
ворѣчіо съ утлублешіымъ и утончеппымъ міромъ чувствовапій, 
съ точки зрѣнія котораго самыя метафизики и мпстики суть 
классификаціи этановъ нути естественпо углубляемыхъ чувствъ; 
утлубляомое чувство видитъ свое выраженіѳ даже въ еамихъ 
позпавательпыхъ проблемахъ; топкости познаиій суть символы 
утонченныхъ чувствъ; углубляемое сознаніе въ теоріи позпа-
ній, паоборотъ, самую дапность чувствъ предонредѣляегь по-
зиавательной категоріей. 

А человѣкъ пашихъ дпей послѣ живого чувствованія въ 
совремепности ноэтическои сказки, иослѣ изучопія мистиковъ. 
такъ виятио говоряищхъ ему о томъ, что самая сказка есть 
симполическое отображеніе трапсцеидентнаго міра, послѣ всѣхъ 
полетовъ п мистерій чувствъ, ириппмается за кнпгн Когепа, 
Гуссерля, гдѣ мисторія позпапія заключается въ томъ, чтобы 
убить все, чѣмъ живо чувство, гдѣ всякое утопчоніо чувства 
разсматривается, какъ возможность загрязпенія позпанія. Въ 
результатѣ — три тнпа искалѣчепныхъ людей: типъ человѣка, 
отчаявгаагося нримнрить позпаніе съ иереживаніемъ и ради 
гармопіи созпаиія умерщвляющаго чувства* человѣка, провоз-
гласившаго мисторію чувствъ единственпымъ критеріемъ зна-
чимости; наконѳцъ, безчувственнаго и морткаго скептнка въ 
часы познаиія и чувствующаго фаптаста въ часы нережнва-
иій; первый тнпъ развивается въ совроменпости въ рядахъ 
нослѣдовательныхъ гпосеологовъ; второй типъ существуетъ 
среди безчислепныхъ тсперь модерипстовъ; третій тпиъ чащо 
вссго есть тппъ скептика, хотя раздвоеніе здѣсь указыва-

п * 
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стъ па продолжающуюся (хотя бы п скрыто) борьбу между 
сознаніемъ и чувствомъ. 

Не для послѣдоватслыгыхъ гносеологовъ нисалъ Геирпкъ 
Ибсенъ свои изумительныя драмы; послѣдовательиаго гносе-
олога съ его жизнепнынъ эмшіризмомъ смутитъ міръ спмво-
ловъ въ ибсеповскихъ драмахъ; по и не для декадента- фан-
таста эти драмы иаписаиы; современиый фаитастъ столь же 
мало трагичсиъ, какъ и піосеолоіъ; современпый фантасгъ 
найдетъ резонерство въ творчествѣ Ибсена; для пего сложные 
вонросы, затроиутые Ибсеномъ—„мозгологія": современ-
пый фаптастъ предпочтетъ стилизованпую постановку средне-
вѣковыхъ драмъ и Софоклу, и Ибсену. Ибсснъ писалъ свон 
драмы для тѣхъ, кто, ие ирячась отъ мистики чувствъ, пе пря-
чется и огь созпапія; кто лодъ позианія соединяетъ съ огнсмъ 
чувствъ; драмы Ибсена иаиисаны не для изображонія трагсдіи 
на сцепѣ; онѣ—сигиалъ, брошеиный тѣмъ, кто въ самой ясиз-
ни персживаетъ трагедію. Ибсенъ едва ли не едипственпый 
великій трагикъ наіпой эпохи: такъ жс, какъ и Ницшо, опъ 
не иерсжитъ. Мода на Ибссиа въ настоящоо время ужо кон-
чилась; послѣ эпохи увлеченія Ибссномъ пережили мы увле-
чепіе Мэтерлинкомъ, Стриндборгомъ, Гофмансталемъ, Уайль-
домъ, даже Ведекиидомъ, даже Пшнбышевскнмъ; уже самый 
фактъ столь быстраго охлажденІя къ Ибсену въ нользу не-
соизмѣримо меньшихъ по значенію авторовъ, въ родѣ Ведо-
киида, указывастъ иа то, что п вовсе мы Ибсеиа пѳ зпаемъ. 

Д у а л и з м ъ между с о з е р ц а н і е м ъ и волей: утон-
чепіе чувствъ; мистика нагаихъ псреживаиій бросаотъ тѣнь 
на окружающую насъ дѣйствнтельпость; дѣйствителыюсть 
предстаетъ намъ нреображешюй; мы смотримъ на нсе сквозь 
призму эмоцій; въ зависимости отъ осиовного характера на-
шихъ эмоцій дѣйствителыюсть пріобрѣтаегь для иасъ особый 
оттѣнокъ; она предстаетъ предъ пами въ томъ или ипонъ стилѣ; 
всѣ разсуждеиія Джопа Рэскина о красотѣ основаны па прѳд-
ноложеніи созерцапія эмоцій преображеппой дѣйствителыюсти; 
художественныя школы въ искусствѣ, стиль разлпчиыхъ эпохъ 
является теперь различно окрашеиной дѣйствительиостью; пред-
ставленіе о мірѣ искусствъ, какъ мірѣ идей, пе предполагаетъ 
ли рсальное постижеіпе различныхъ стилей дѣйствительности, 
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по разному преображенныхъ чувствомъ? Когда это прѳобра-
жѳніѳ станосится объектомъ созерцанія, тогда только можемъ 
мы говорить о чистомъ созерцаніи платоиовыхъ идей въ шо-
пепгауэровскомъ смыслѣ; шопенгауэровская метафизика, пред-
писывающая намъ взглядъ на міръ, какъ па эстетическій фе-
номенъ, предполагаетъ созѳрцатѳльноѳ отношѳніе къ міру улсе 
развитымъ; иначе она логическп остается пепопятной: то, что 
заставляетъ насъ ее нопять изнутри, есть созерцаніе дѣйстви-
тельности, преображенной мистикой чувствъ; самая же мета-
физика, построенная на этой мистикѣ, есть лишь стремленіе 
оправдать реальпо существующую въ насъ потребпость къ со-
зерцанію; созерцаніѳ лежитъ въ основѣ эстетической культуры, 
иптересъ къ стилю различныхъ эпохъ, смаковаиіе различныхъ 
эстетическихъ подробностей; техника тогда становится само-
цѣлью; возникаетъ культъ красоты, развивающійся изъ нотреб-
ности къ созерцанію; созерцаиіе, то-ссть отказъ отъ воли 
къ дѣйствію, становится цѣлью; созерцапіе, понятое, какъ са-
моцѣль, предиолагаетъ метафизику и мистпку; такой метафи-
зикой является система Шопепгауэра; такой мистикой яв-
ляется мистика Востока; вотъ почсму созерцательная мстафи-
зика красоты смутно ощущается въ художникѣ, какъ прпзывъ 
къ безцѣлыюсти въ искусствѣ; развивается теорія искусства 
для искусства изъ этой потробности къ созерцанію; и далѣе: 
взглядъ на искусство, какъ на самоцѣль, не имѣя пикакого 
прямого оправданія, переходитъ въ ученіе о многообразіи куль-
турныхъ памятпиковъ красоты; въ культурѣ, въ воспроизве-
деніи разлнчныхъ стилѳй, ищетъ свое оправданіѳ эстетика со-
зерцанія; всевозможпые способы стилпзовать, іеакъ п потреб-
ность воспроизводить стили, есть лишь стремленіе къ созер-
цанію, цредполагающее отказъ отъ воли, успокоеніе въ без-
дѣйствіи; въ основѣ эстетизма лежитъ чисто нигилистическое 
отиошоніѳ къ окружающей дѣйствительности; но эстетизмъ ча-
сто переходнтъ въ свое противоположное. 

Умѣніе воспроизводить стили покоптся на особомъ эсте-
тическомъ вниманіи къ созерцаемой эпохѣ; стилизація, являю-
щаяся результатомъ эстетическаго созерцапія той или ипой 
эиохи, тЬхъ или иныхъ рассовыхъ особенпостѳй, предполага-
етъ общіе цринципы стиля опознаиными; стиль ость та или 
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иная эстетическая схема, группирующая мелочи эпохи; созер-
цаніо, освобождая пасъ отъ всѣхъ частностей, обнажастъ передъ 
пами эту схему; такая схема есть въ сущпости платоиова идея 
въ шопенгауэровскомъ смыслѣ; развивающаяся способпость къ 
созерцанію рождаетъ предъ наыи н такія схемы въ окружающей 
дѣйствителыюсти, которыя не лежатъ въ осиовѣ ни одного 
стиля; такъ является свой собственпый оригинальный стиль 
созерцанія. Какъ скоро совершается такой переходъ къ соб-
ствешюму стилю, эстетизмъ уже не имѣетъ мѣста: всякое сильно 
выражешюе художественное творчество сопряжеио съ выра-
боткой собственнаго стиля. На ряду со стилемъ ассирійскимъ, 
греческпмъ стнлемъ драмъ, готикой, мы можемъ говоритъ о стилѣ 
Иицше. Въ сущности вся философія Ницше покоится на соб-
ственномъ стилѣ; тѣ или иныя разсужденія его на ту или ипую 
тему есть въ сущности отвѣтъ оригипальнаго стиля на тотъ нли 
иной коикретный случай жизни; философія Ницше есть такая 
же стилизація, какъ и работы англійскихъ прерафаэлитовъ; ио 
есть коренная черта, отдѣляющая стиль Ницше отъ стиля пре-
рафаэлитовъ. Стиль Ницшѳ орнгипаленъ; онъ не имѣетъ вто-
рого подобиаго себѣ въ исторіи. И, между прочимъ, теоріи 
его ирямо нротивоположны теоріямъ чистаго созерцапія: Ниц-
ше провозглашаетъ дѣйствіе: отказъ отъ созерцанія и утвер-
ждепіе воли къ дѣйству онъ проповѣдуѳтъ; между тѣмъ, про-
иовѣдь его прямо вытекаетъ изъ развившагося созерцанія. 

ІІротиворѣчІѳ между созерцаніеыъ и волей въ болѣе углуб-
лѳнныхъ пластахъ нереживаній сниыается; обнаруживается 
усиливающійся ростъ воли въ самомъ созерцаніи; элементъ 
вниманія, ирисущій во всякомъ созерцаніи, связапъ съ волей; 
съ ростомъ сиособности къ созерцанію вниыаніе развнвается. 
а вмѣстѣ съ вниыаніемъ развивается воля; пачало всякаго 
созорцанія есть въ сущности „ м н ѣ в и д н т с я " ; „мнѣ ви-
дится" нереходитъ въ рѣшительпое „я в н ж у " ; „я в и ж у " 
далѣе становится „я х о ч у видѣть такъ-то" ; въэтотъ мо-
ментъ снлмается цротиворѣчіе мсжду велѣніемъ и созерца-
ніѳмъ; воля къ жизпи становится волѳй къ созерцанію; воля 
къ созерцанію ссть источникъ всякаго т в о р ч е с т в а ; актив-
ная же роль творчества въ измѣненіи условій бытія ярко выра-
жепа въ исторіи человѣчества. 
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Мѣпяется точка приложсиія волп, а вовсе пе упраздпяет-
ся самая воля, какъ то полагалъ Шопенгауэръ. ГІрежде этой 
точкой прпложепія были условія даниаго мнѣ бытія (эмпири-
ческой дѣбствительностп), теперь точкой приложенія воли ста-
ла способность возсозданія дѣйствительности въ образахъ ху-
дожественпаго и умственпаго творчества; а эти образы, если 
въ нихъ сильпо выражеио творческое пачало, стаиовятся дол-
гоо время рычагомъ, переворачивающимъ дѣйствительность; лич-
ная воля къ дѣйствію не прекратнлась: она пашла себѣ лишь 
другой окольпый путь. 

В о л я къ д ѣ й с т в і ю есть тайный пли явный выводь 
всякаго глубокаго творчества, осозпаппаго или пеосознаннаго; 
воля къ с о з е р ц а н і ю есть оспова того творчества; пря-
мое вліяпіе лпчной воли въ творчествѣ переходитъ въ не-
прямое ; стремленіе къ прямому утверлсдеиію того или ино-
го здѣсь существуетъ какъ в н у ш е н і е посредствомъ обра-
зовъ, стиля и предонрсдѣленпаго творческимъ стилемъ міро-
созерцапія. Въ самомъ дѣлѣ: такъ было съ Ыицше, такъ бы-
ваетъ со всякимъ подлиннымъ художникомъ, фплософомъ, 
учснымъ. 

Впачалѣ Ницше углубился въ изученіе Греціи; это изу-
чепіе было всесторонне; онъ нонялъ стиль Греціи, то-есть 
творческую душу ея; для того, чтобы поиять и усвоить Гре-
цію, ему нужно было созсрцаніе, то-есть отказъ отъ воли 
къ дѣйству; характерно, что въ эпоху, когда вся его фило-
софія была стилизацІой пмъ усвоенноЙ Греціи, онъ поддается 
вліянію какъ разъ того философа, который ярче всего раз-
вилъ въ системѣ философію созерцанія,—Шопенгауэра; когда 
же нзъ соприкосновенія Греціи съ окружающей Иицше дѣй-
ствительностю рождается стиль Ницше, оригиналыіый, онъ 
становится философомъ дѣйствія, преобразозовапія, утвержде-
нія воли: Шопепгауэръ отброшепъ, съ Вагнсромъ происходитъ 
разрывъ; создается „Заратустра". 

Но далѣс: все усиливающійся ростъ творческаго созида-
нія, все болѣе осознаваемая сила творчества, могущаго вмѣ-
шиваться въ условія бытія, связаны съ осознаиіемъ самаго 
бытія, какъ творческаго процесса; творчество нредстаетъ памъ, 
какъ дѣйствительпый корень бытія; такъ психологія художс-
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ствѳняаго творчоства, покоящагося на видимомъ отказѣ оть во-
ли (въ созерцапіи), создаетъ философію жизнениаго творче-
ства, покоящагося на .утверждегаи воли къ дѣйствію (иутемъ 
включенія созерцанія въ дѣйствительность самаго бытія). Бы-
тіе, какъ комплексъ &нергій, развивающійся впѣ меля по ме-
ханическимъ законамъ ііеобходимости, сталкивается съ бы> 
тіемъ моего творческаго „ я " , утверждающимь себя, какъ „ я " , 
свободноо, способпоо къ изиѣнепію самихъ отихъ условій нѳ-
обходимости. Только такое столкновеніе рождаетъ трагсдію, 
то-есть борьбу героя (творца) съ рокомъ (окружатощсй дѣй-
ствительностыо, утвсрлсдающей себя независимо отъ творче-
ской воли); толъко здѣсь начинается подлпшіая культура; та-
кая трагедія есть нервъ исторіи. Пока творческое сознаніе 
(чрезъ отказъ отъ данной дѣйствительности, созидапіе соб-
ственнаго стиля, осознаніе силы творчества) нѳ дойдетъ до 
истипно трагическаго взгляда на жизнь и нстбрію человѣче-
ства, подлинный реализмъ т в о р ч е с т в а , какъ и подлинный 
р е а л и з м ъ б ы т і я , неосознаиы. Въ самомъ дѣлѣ: мохани-
ческая власть окружающаго надъ самосознаніемь параяизуетъ 
волю, а только въ упражненін моей волн живъ для мѳня окру-
жающій міръ; наоборотъ, власть надо мной моѳго воображе-
нія, уходъ въ созерцаніе закрываѳтъ отъ меня живую дѣй-
ствительность сномъ, сила и дѣйстввтельпость котораго въ 
измѣнсніи условій жизни; первоначальпо мы ощущасмъ въ се-
бѣ двѣ дѣйствительности (дѣйствительность внѣшняго опыта 
и дѣйствитольность опыта внутренняго); подчиня себя внѣш-
нѳму опыту, мы теряемъ сознапіе своего „я" ; подчиияя себя 
опыту впутреннѳму, мы также растворясмъ едшіство иашсго 
сознанія въ морѣ иллюзій; только въ треиіа обоихъ опьітовъ, 
въ борьбѣ пашо „ я " ощущается свободнымъ „ я к . 

Созсрпаше нс есть отказъ воли, а сложкый нроцессъ поре-
мѣщепія точки приложенія воли; с о з ѳ р ц а н і ѳ не можеть 
быть цѣлыо; оно—только средство по иному взглявуть п4 
міръ, чтобы иначе кь нему вернуться. Лозунгь Ницшо: „ О с -
т а в а й т с с ь вѣрными э е м л ѣ " , имѣетъ мѣсто и въ созер-
цаніи; у созерцанія есть свои пути, своя дипамика; нѳ даромъ 
Востокъ п Западъ въ религіѳзной практикѣ (то-есть практикѣ 
внутренняго опыта) выработали свои школы, то-есть схемы 
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построенія рлда созерцаній; эти схемы построенія созорцанія 
суть схемы построеиія стилей; эти схемы чисто практическія, 
гдѣ созорцапіе, стпль, видимый отказъ отъ воли есть срсдство 
для возвращонія къ дѣйствію, жизни и утверждоиію воли, но 
по иному; не даромъ религіозвая ігѣль всякой практики со-
зерцанія въ восточныхъ школахъ этого созерцанія (папримѣръ, 
въ іогѣ) есть достижоніо в с с м о г у щ е с т в а ; не даромъ ре-
лигіозное преданіе риеуетъ намъ лицъ, нрошедшихъ школу 
опыта созерцашй, какъ чудотворцѳвъ, способныхъ вліять на 
самыя судьбы исторіи. 

Эстетизмъ послѣднихъ досятплѣтій, вліяніо Шонопгауэра 
и Ницшо на евронейское общество—глубоко характсрноо яв-
леиіе: въ протпвовѣсъ матеріализаиіи внѣшішхь условій жиз-
ни, въпротивовѣсъвсе растущсй механикѣ, стирающѳй личиость, 
всюду мы видимъ протестующее ирисягновепіе созорцапію; 
враждѳбная пдеологія вссцѣло объясияетъ ростъ эстотизма 
бѣгствомъ отъ жызіш; ио она не права до конца; если бѣг-
ство отъ жизни у индивидуумовъ, неспособныхъ справиться 
съ жнзнью, н выражается въ пессимизмѣ (философіп созер-
цапія) и въ эстетизнѣ (культурѣ пессимистическаго міросо-
зерцанія), то отсюда еще не слѣдуетъ заключеніе о безсиліи 
созерцапія, безсиліи эстстизма, какъ психологической подпоч-
вы подлиннаго трагизма; какъ сторопники эстетической куль-
туры, такъ и врагн ея, просматриваютъ одинъ существепный 
признакъ всякаго созерцанія: ѳго волюнтаристичѳскін харак-
теръ; въ созерцапін мѣпяется русло волн, но вовсе по совер-
шается отказъ отъ нся; ростъ соаерцаяія ведетъ къ повому 
творчеству кулыурныхъ цѣішостей (повазатсль, что воля па-
шла свое иноѳ русло), къ школамъ созерцанія, воспитываю-
щпмъ волю, къ трагичѳскому міросозерцанію. Неправы эсте-
ты, отказываясь отъ жизненной фнлософіи: средство (созер-
цаніе) превращаютъ они въ самоцѣль: культъ красоты приво-
дитъ ихъ къ быстрой гибели; но иеправы и тѣ, кто въ фи-
лософіи пессимязма и въ эстетизмѣ не видятъ срсдствъ роста 
личпости; культура созерцапія есть реакція на механику 
жизни, моіущая привести къ гибели и, обратно, могу-
щая создать поколѣнія, болѣе способныя вліять на сложность 
жизнеппыхъ отпошоній, ііежели мы; пзъ созсрцанія рождают-
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ся одипаково и быстропогій Ахиллъ, и презрительный Тер-
сйтъ. Созерцапіе въ паши дпи породпло и явлепіе декадент-
ства, и вмѣстѣ съ тѣмъ оно выбросило на поверхность жпзпи 
рядъ практическихъ совѣтовъ, какъ бороться съ декадепт-
ствомъ. 

Противорѣчіе мсжду волей и созерпаніемъ—показатель 
приблииіенія к р н з и с а пашей культуры. Ныпѣ совершается 
борьба вырожденія съ возрожденіемъ не въ обществѣ, а въ 
отдѣльпыхь сознаніяхъ. И эстетическая культура—прообра.ъ 
трагичсской маски, изъ-подъ которой па одпого взгляиутъ 
очп жизпи, на другого—чериыя очи смерти. 

Иамъ не избѣжать искуса эстетизмомъ и пессимизмомъ; 
не спокойствіе тутъ, а ферментъ брожепія. 

Далеко взбираясь на кручи будущаго, Ницше нарисовалъ 
передъ намп образъ трагическаго героя, равно далскаго и отъ 
поверхиостпаго оптимнзма. и отъ пессимпзма—Заратустру; 
Заратустра не оптнмистъ: даже высшіе людн вызываютъ въ 
немъ протестъ и разочаровапіе, какъ вызвалъ въ Ницше ра-
зочарованіе Вагяеръ, снмволъ высшаго человѣка; казалось бы, 
въ Заратустрѣ всѣ призпаки глубочайшаго пессимизма и эсте-
тизма; однако болѣе вссго пессимизма вызываетъ въ немъ 
сиыволъ духа упынія—СкверпѢйшій Ч е л о в ѣ к ъ своей 
пѣспью „ Н у с т ы н я растетъ" . Современиость не зпаетъ 
героя, подобиаго Заратустрѣ, соедипивгааго въ себѣ всю 
силу созерцаиія (по десяти лѣтъ Заратустра нредавался со-
зерцанію) съ дѣтской радостью, обращенной къ людямъ, пчеламъ, 
пвѣтамъ. Современность нѳ знаетъ подлипно трагическаго ге-
роя; мы всѣ, какъ бы мы ни глядѣли на міръ, мы только 
оптимисты, только пессимисты; нѣтъ, мы пе трагнки! 

Иодлинный трагикъ пе говорилъ бы, какъ говоримъ мы; 

пессимисты и оптимисты: „ Н а д о жить , падо у м е р е т ь ; 
иадо с л о ж п т ь руки предъ о б щ е с т в о м ъ , надо это 
о б щ с с т в о развивать" . 

„ Д р у г ъ , е с л и сердце твое п о л н о с о л п ц е м ъ и 
ты с у м ѣ е ш ь у м е р е т ь съ в о с т о р г о м ъ и у л ы б к о й , 
самый мигъ т в о е г о и с ч ѳ з п о в е и і я п р е в р а щ а я въ 
ц в ѣ т у щ і й садъ жизни , т о у м р и : н п ч т о т е б я н е м о -
жетъ здѣсь у д е р ж а т ь ; с амая твоя с м е р т ь — п о б ѣ -
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да; с с л н лсс с е р д ц с твос с о к р у ш е и о и нѣтъ ни-
ч е г о , с п о с о б н . а г о тебя у д е р ж а т ь въ ж и з н и , т в о й 
о т к а з ъ отъ б о р ь б ы — ж а л к а я т р у с о с т ь ; но ты мо-
ж е ш ь какъ у г о д н о с м о т р ѣ т ь н а ж и з н ь , ѳ с л и , чув-
с т в у я певозмолспость ясить, ты с к а ж е ш ь „ н ѣ т ъ " 
и с а м о й п е в о з м о ж н о с т и . Д р у г ъ , е с л и ты силенъ , 
нс б о р и с ь съ врагомъ , но б о р и с ь съ другомъ , 
п о к а х в а т и т ъ т в о е й мочи: то, что намъ близко , 
д о л ж н о быть с о в о р ш е н н ы м ъ ; б е з ж а л о с т п о уиич-
т о ж а т ь в с я к і е с л ѣ д ы н е с о в е р ш е н с т в а въ лю-
бимомъ и б л и з к о м ъ б л а г о р о д н ѣ е , в е ж е л и с а м а я 
п л о д о т в о р н а я б о р ь б а съ чуждымъ; т о л ь к о сла-
б о с т ь твоя даетъ т ѳ б ѣ п р а в о на б о р ь б у съ 
д а л ы і и н ъ " . 

Ботъ завѣтъ трагическаго гсроя; до такого завѣта равио 
далеки самые противоположиые моралистичоскіе лозунги со-
временности. Передъ нами только ступени къ трагическому 
міросозерцапію, нередъ пами вся гамма сознаній отъ паивііаго 
оитимизма до углублепиаго пессимизма, воображаюшаго ссбя 
трагизмомъ; вся гамма твповъ отъ узкаго практнка черезъ 
остета - созерцателя, стремящагося быть и творцомъ жизии, 
до героя; но самого героя, рыцаря , ещѳ нѣтъ. 

Ницше пачсрталъ передъ намп образъ будущаго героя, 
который былъ выше его самого. Ибсенъ выгравировалъ передъ 
пами дѣлую галлорею живыхъ лиігь, у воторыхъ выражепы 
всѣ стадіи разлада мсжду созерцапіемъ и волей; Ницше далъ 
реальный образъ выгае его стоящаго человѣка; Ибсенъ строго 
измѣрилъ н взвѣсилъ себя и ниже себя- находящуюся совре-
менность; Ницше безъ йбссиа напомипаѳтъ сверкающсс всли-
колѣпіе облака, къ которому нѣтъ доступа; Ибсенъ безъ 
Ншщто образуетъ суровыя твердыя ступени къ.... вотъ къ 
отому облаку. Положптслыіаго образа не далъ Ибсенъ, но 
онъ далъ земпой путь къ мечтѣ, которую рѳально ощутилъ 
Ницше, но къ которой пути не далъ опъ, потому что живой 
путь къ будущему чѳрезъ настоящсо; къ иастоящему Ницше 
относился полемически; да и, кромѣ того, сущность полемики 
Ницгае въ лирическихъ изліяиіяхъ, а ис въ галлереѣ живыхъ 
лицъ; никто не зналъ лучше Ибсена тайниковъ совремснной 
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души, и ее отлилъ въ рядѣ образовъ Геприкъ Ибсенъ; ио 
образы эти рнсуютъ лѣстяицу восхожденій къ тому, что при-
снилось Ницше спачала въ древней Греціи и что онъ осо-
зналъ, кавъ дальпсе будущее; Ницше далъ реальный образъ 
дальпяго будущаго, перескакивая черезъ „путь н стремле-
иіе" къ будущему; все творчество Ибсена есть опнсаніе ми-
стеріи этого пути и стремленія въ живыхъ лицахъ, среди жи-
вой обстаповки^ полѳмика противъ современности у Ибсѳна 
не въ лирикѣ, но въ реальпо развертывающихся событіяхъ, гдѣ 
будущее мучается въ корчахъ современпости; самой ясе цѣли 
пути пѣтъ у Ибссна; тамъ, гдѣ обращается Ибсепъ къ буду-
щсму, у пего нс говорящая живо схема „трехъ царствъ" , 
„ с п н т е з а " и т. д. Ницше смотрѣлъ только выше сѳбя: 
Ибсенъ смотрѣлъ пиже себя и вокругъ себя. Первый поста-
вилъ настоящему реальную цѣль съ висящимп въ воздухѣ 
средствами, второіі далъ реальныя средства къ внсящѳй въ 
воздухѣ цѣли; Ницше и Ибсепъ, оба но до конца реалисты 
въ глубокомъ значеніи этого слова, но онв и нѳ пллюзіони-
сты: между тѣмъ, утоиичсскій ромаитизмъ, какъ и утоипческій 
реализмъ мехаппческаго міросозерцапія иллюзіонистичиы па-
сквозь. Реализмъ рождается только тамъ, гдѣ элемептъ цѣли 
дапъ въ средствахъ, и обратио: для Ницше рсалыю будущее— 
„ с в е р х ч е л о в ѣ к ъ — герой"; но героя не виднтъ онъ 
въ дѣйствительпости и обрушивается на нее въ своей поле-
мической лирикѣ; тамъ же, гдѣ хочетъ дѣйствительность сдѣ-
лать средствомъ восхожденія къ будущему, онъ, исходя изъ 
будущаго, сочиняетъ срсдства, а вмѣстѣ съ иими и дѣйстви-
тельность: получается полуфаптастическая дѣйствнтелыюсть съ 
иолуфантастическими своими дѣйствующими лицами, государ-
ствомъ, философіей, искусствомъ; взглядъ Ницше на рѳальное 
государство, церковь, философію фантастичоігь, какъ фанта-
стичиы въ его излоясенш и Кантъ, и Иапіеръ; и, наоборотъ, 
удалспиые отъ совремонпостп Заратустра, Гераклитъ, Сократъ 
становятся живыми для насъ вь ннтсрнрѳтаціи Ницше. 

Вполнѣ реалыіы герои Ибсепа: себя узпаемъ мы въ Борк-
манахъ. Солыіссахъ, Рубокахъ; ио носмотрите, какъ поступа-
етъ Ибсенъ съ нашини реальными цѣлями жизни: онъ прѳ-
врашаетъ ихъ въ кошмаръ, въ нелѣпость; заставлястъ Борк-
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наиа итти бороться съ жиапыо въ буквалыюмъ смыслѣ; ре-
альныя условія жизии являютъ памъ всякую цѣль, какъ не-
лѣпость; оставаясь на почвѣ дѣйствителыюсти, Ибсенъ пре-
вращаетъ жизнь въ фантастическую сказку, какъ превращаетъ 
ее и Ницше, то убѣгая въ далекую Грецію, то создавая ее 
въ будущемъ. Ибсенъ видитъ реально жизш., какъ бы ставитъ 
ей „нлюсъ" ; по подъ вліяніѳмъ этого плюса всякая цѣле-
сообразность у пего превращается въ „ м и п у с ъ " ; Ницше, 
паоборотъ, въ утверждеиіи несуществующаго героя видитъ по-
ложительную цѣль жизни („-(-"), но самой реальной жизпи 
онъ пе видитъ: государство у пего — „ Л е в і а ѳ а п ъ " , Кантъ— 
идіотъ и т. д. ( „ — а ) ; въ обоихъ случаяхъ имѣемъ „ п л ю с ъ " 
па „минусъ"—минусъ: по, соединяя пути Ибсена н Ниц-
ше въ одипъ путь, получаемъ: „нлюсъ" реальной дѣйствн-
тельпости па „ м и н у с ъ " химерическихъ цѣлей даютъ опре-
дѣленіо средствъ, данныхъ въ дѣйствнтелыюсти для осуще-
ствленія цѣлп, какъ „ м и и у с а " ; и далѣе: впдя лавипу, сры-
вающую въ бездну гороя, вмѣсто нѣли жизни, Ибсенъ опре-
дѣляетъ эту цѣль знакомъ „минусъ"^ обратпо, Ипцше ро-
альпо рисуется сверхчеловѣкъ, какъ жизпсппая цѣль (плюсъ): 
„ п л ю с ъ " иа „ м и н у с ъ " опять-таки мипусъ: соеднпяя пути, 
начертаппые Ницше и Ибсеномъ, въ одинъ иуть, мы опредѣ-
ляемъ с р е д с т в а н цѣли одними мннусами; такъ уравни-
ваемъ мы въ одипъ рядъ средства и цѣли: и тутъ и тамъ— 
мнпусъ; по „ м и н у с ъ " на „ м п н у с ъ " даетъ плюсъ; стран-
ный и страшный выводъ: должна погибиуть самая культура, 
совремснпость съ ея прсдстаиленіемъ о будущемъ, чтобы это 
будущее реалыю осуществилось, а пока реалыюе предста-
влѳніе цѣли у Ницше есть лишь эмблема, символъ какого-то 
будущаго, но д ѣ й с т в и т е л ы ю с у щ е с т в у ю щ а г о ; паобо-
ротъ: должпа погибнуть самая дѣйстввтельность, явленная иа-
шему взору, чтобы воскресла скрытая отъ насъ подлинная 
дѣйствителыюсть: по опа—есть; дѣйствительпость (средства, 
ведущія къ цѣли)—спмволъ иной дѣйствительности: все пре-
х о д я щ е е т о л ь к о подоб іе ; этотъ девизъ Гётевскаго твор-
чества скрыто ироведеиъ и въ творчествѣ Ибсена, и въ твор-
чествѣ Ницшѳ. У Гёте этотъ девизъ поситъ характеръ созср-
цанія: Ницшс и Ибсенъ всѣмъ своимъ творчѳствомъ раскрыли 
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дерзповеппоѳ зпаченіе этого девиза для творчества жизни: 
дѣііствительпость не дѣйствителыюсть, какъ пдеалъ ие идеалъ; 
нужно переродиться, чтобы „минусъ* сталъ „плюсомъ" , 
ипаче все гибиетъ. 

И памъ остается одинъ нуть: путь персрождепія; творче-
ство жизпи, какъ и самая лсизпь, завпситъ отъ нашего пре-
ображенія; только тогда падетъ аитипомія между созерцаніемъ 
лживыхъ дѣйствительностей (даппой и фантастичсской) и во-
лей къ жизни: подложить динамитъ подъ самую исторію во 
имя абсолютпыхъ цѣнностей, еще пе раскрытыхъ сознапіемъ, 
вотъ страшпый выводъ изъ лирики Ницше и драмы Ибсена. 
Взорваться со своимъ вѣкомъ для стремлеиія къ подлипной 
дѣйствительпости—единственпое средство ие погибпуть. 

Такъ отвѣчаютъ почти одиовремепно два всличайшихъ ге-
нія второй половины X I X столѣтія; хотя оба и отвлечеипы 
еще въ указаніи подлипныхъ путей перехода черезъ ожида-
ющую насъ катастрофу, но оба только и видятъ практиче-
скій выходъ для совремепиости. И мы въ правѣ сосдинять 
имепа Ницше и Ибсепа, какъ имена величайшихъ революці-
онеровъ нашей эпохи. 

П р о т и в о р ѣ ч і е между л н ч и о с т ы о и о б щ е -
ство мъ. 

Иротиворѣчіе мслсду личностыо и обществомъ въ наши 
дни до крайности обострено: въ соціалыюй паукѣ саиое ин-
дивидуальное созианіе оказывается въ зависимости отъ клас-
совыхъ противорѣчій нагаей эпохп; бытъ, психологія, свобода 
воли—все это оказыиается продуктомъ отпошеній можду тру-
домъ и капиталомъ; между соціальной философіей, этикой и 
т. д. и инднвидуалыюГі образуется непримиримый провалъ; 
личность есть продуктъ соціальпой среды; эта же среда за-
виситъ отъ орудій производства; обобществлепіе орудій про-
изводства является слѣдствіемъ нынѣ все возрастающей борь-
бы; таковъ выводъ экопомнческой доктрины; сумма индиви-
дуальностей, породивъ общипу, а впослѣдствіи уже фетишизмъ 
товарнаго производства, оказывается въ настоящее время про-
дуктомъ своего собствеинаго иоролсденія; съ другой стороны, 
отвлечениыя категоріи пагаего разума, съ неизбѣжностью ло-
жащія въ основѣ механическихъ поиятій, предопредѣляютъ са-
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мый методь экономическаго матеріализма, впослѣдствіи объ-
являющаго категоріи нагаего разума продуктами сампхъ эко-
помичѳскихъ условій; такъ сталкивается гпосеологическій де-
термипизмъ съ дотермппизмомъ экопомичѳскимъ въ неприми-
римомъ противорѣчіи. 

Да и, кромѣ того, обосиовывая потребности личности чи-
сто мсханическими условіями ѳя развитія, экономическій ма-
теріализмъ, поскольку онъ инѣоть дѣло съ пндивидуальной 
психологіей, можетъ лишь обосповатъ изъ непзбѣжнаго факта 
существованія данпыхъ ііндивидуальныхъ потрѳбностей этичѳ-
ское право этихъ потребностсй или вообщѳ уничтожпть этику 
(ибо понятіо о соціальной этикѣ съ ея классовымъ различі-
емъ равно отрицаиію этики); между тѣмъ, экономнческій ма-
теріалпзмъ въ жизпи обпіества связываютъ съ своеобразной 
политической программон, окружая эту нрограмму чисто эти-
ческимъ свѣтомъ; тутъ ггроисходитъ опять-таки смѣшешѳ; этика 
внѣ личпости ссть абсурдъ; и поскольку разность личностѳй 
опродѣлястся чисто матерІалыіымъ содержапіемъ ихъ развитія, 
постольку существуетъ столько же этикъ, сколько и личпостей 
(ибо каждая личность хотя бы минималыю, но все жо раз-
пится отъ близъ пея развивающихся); такимъ образомъ этвка 
стаіювится въ зависиности отъ силы, то-есть болыпинстиа. 

П р а в о — б о л ы п и н с т в о : меньшинство заблуждается; 
тутъ уже мы соскальзываемъ въ область статистики и пси-
хологіи. 

Истина ішкогда не является нринадлелсностыо больгапн-
ства; опа рождается въ мѳныпииствѣ (какъ, паприыѣръ, иа-
учиая истипа); болѣе того, она рождается въ отдѣлыюмъ ин-
дивидуумѣ; какъ, нанримѣръ, истипа экоиомическаго матері-
ализма, эта истпна была оформлоиа Марксомъ, до Маркса 
не была истпной, пбо болынинство оо не прпзнавало; далѣо, 
будь эта истииа исповѣданіемъ большппства, мы не гараігги-
рованы отъ того, что она остапется таковой во всѣ вромона. 
Ооврсменпая теоретичсская философія склоипа самое попятіе 
истішиости связывать съ этпческимъ момептомъ въ познава-
тельномъ творчествѣ; истипу личиаго иоведенія никоимъ обра-
зоьгь пользя связывать съ истпнностыо щ)ипципа, лёжащаго 
въ основѣ частпой паукн: истина экопомическаго матеріализма, 
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съ вытекаювшмъ изъ этого приБішпа учопіемъ о классовой 
морали, никоимъ образомъ не связуема съ припщшомъ пове-
денія; между тѣмъ, въ жизни общества мьт имѣемъ сплошь да 
рядомъ подобпое смѣшеиіе. 

Кромѣ того, косвенао вытекаюііпш изъ экономическаго ма-
теріализма узко догматическая и непрапомѣрная тенденція 
признавать право болыпинства ииѣетъ гибельныя послѣдствія; 
мое убѣждопіс, поскольку опо выражается въ слопахъ, часто 
не покрываетъ глубину мотивовъ, заставляющихъ мепя испо-
вѣдывать данное убѣжденіе; высказанное убѣжденіѳ уже иска-
жаетъ нодлинную природу этого убѣжденія; въ согласіи же 
моего убѣжденія съ чужимъ убѣжденіемъ кроется уже на-
тяжка; мое убѣждепіе раздѣляется на осиовапіи высказаппыхъ 
иною словѳсныхъ формулъ; и обратно; но въ томъ и другомъ 
случаѣ формула но адэкватна содержаиію; это во-первыхъ; во-
вторьгхъ, <1е іасіо нпкогда не бываетъ двухъ одинаковыхъ убѣ-
ждекін, покрывающихъ всоцѣло другь друга. Согласіс есть 
всегда компроыиссъ, равно стѣсияющій обѣ согласиыя сто-
роны; согласіе массъ построепо на крайиемъ отвлечеиіи отъ 
подлинныхъ мотивовъ индивидуальнаго убѣждепія; а только 
эти мотивы придаютъ убѣжденію глубину и вѣсъ; миѣніе боль-
шинстьа есть равнодѣйствующая множества индивидуалыіыхъ 
убѣжденій, лишенныхъ реальпыхъ мотивовъ; каждое индиви-
дуальное убѣждепіе безколечпо теряетъ во внутреннѳй силѣ, 
поскольку оно сливается съ мпогими шіыми ипдивидуальш.тмѳ 
убѣжденіями; какъ бы ни былъ я мудръ, но поскольку я 
участвую въ выработкѣ трафарета (равподѣйствующен убѣжде-
ній), я кажусь бсзконемио глупѣе себя еамого: равнодѣйству-
ющая суммы миѣнін легковѣспѣс ѳдиницъ суммы; на этомь 
закоаѣ вѣроятно возникла иоговорка: у с е м и н я п е к ъ дп-
тя безъ глазу . 

Выѣсто внутреписй убѣдительности вѣра большинства имѣ-
етъ чисто внѣшиюю убѣдительпость: статистическій подсчетъ, 
количество нудей, првставленпьтхъ къ единицѣ, возводпп» еди-
иицу въ милліоиы; количество же является симполомъ грубой 
фпзичсской силы; мнѣпіо больншнства прибавлястъ лишь нули 
къ единицѣ (то-есть дапному ішдивидуальному убѣжденію); 
между тѣнъ, мнѣніе меныпинетва есть толъко сумма едипицъ; 
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но суыма едпнпцъ болыпе суымы чиселъ, состоящей изъ еди-
ппцы съ приставленными нулями; сумма чиселъ десяти ыил-
ліоновъ равпа едипицѣ, ысжду тѣмъ какъ сумма всего десяти 
едииицъ уже равиа десяти: десять индивндуальныхъ убѣжде-
пій въ десять разъ даютъ для ума больше, нежели одио об-
щее убѣлсдеиіе десятимилліонной толпы; аргументація коли-
чествомъ получаетъ въ обществѣ несравненио большее значе-
піе, нежели аргументація глубипой и вѣскостыо мотивовъ: лич-
пость иеизмѣино терпитъ въ общсствѣ. 

Ибсспъ съ иеиодражаемымъ мастерствомъ вскрываетъ передъ 
намп коифликтъ мелсду обществомъ и личностью, создавъ сво-
его „Штокмана", „Столпы общества" и „Бранда": тутъ опъ 
стоитъ на гораздо болѣе вѣрпой почвѣ, нежели Ницшѳ. 

Д у а л и з м ъ между н а у к о й н р е л и г і ѳ й . 
По новому мы подходпмъ теперь къ религіозной проблемѣ: 

успѣхи точиой иауки и главиымъ образомъ многообразныя 
научпыя міровоззрѣнія еще такъ недавпо, казалась, покопчилн 
со всякой религіей; всякая положнтельная религія, ісазалось, 
есть персжитокъ. Ирошло нѣсколько десятилѣтій, и что же? 
Успѣхи идоалистической философіи, обосповывающей принципы 
паукъ, навсегда лишпли точную пауку права быть міровоз-
зрѣніемъ; точпая наука возможиа, какъ рядъ эмпирическихъ 
дисциплипъ; всяісая метафизика пауки, заключающаяся въ рас-
шпреніи того нли ипого частнаго иоиятія отдѣльной науки 
до общаго принципа системы, съ научной же точкп зрѣнія 
оказывается нынѣ пеправоыѣрной; принципъ частной науки 
оказывается нынѣ лишь пршишпомъ, обосновывающимъ на-
учпую истину; иаучпая лсо истипа для иасъ все болѣе болѣе 
носитъ прикладной характеръ; такъ, недавно еще выводы фи-
зіологической психологіи разрушали коренныя представленія 
о нашемъ „я" , оказывающемся лишь связью физіологическихъ 
ироцессовъ; между тѣмъ, оказалось, что, подходя къ объектамъ 
психологическаго изслѣдоваиія съ методами естествознанія, мы 
и не можемъ имѣть ипого представленія о человѣческомъ в я ц ; 
детерминизмъ же основныхъ понятій пауки зависптъ отъ об-
щихъ припциновъ человѣческаго позианія; слѣдовательно, вы-
воды естественпо - научпой психологіи предопредѣлены позна-
вателышыъ принципомъ; поэтому они лишсны какой-либо зпа-
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чимостп, какъ скоро опи ложатся въ оспову міровоззрѣиія. 
Но можетъ быть это не такъ? Можетъ быть, теорія знанія 
зависитъ отъ ряда психологическихъ прсдпосылокъ? Во вся-
комъ случаѣ, теорія зпаиія ие зависитъ отъ эксперпмепталыіой 
психологіи, попятой какъ естественно-научная дисциплипа: пос-
лѣ работъ Зигварта, Когена, Рнккерта, а въ послѣднее время 
и Гуссорля памъ попятпа нсзависимость тсорін знанія отъ 
психологіп; Гуссерль доказываетъ, что психологисты смѣши-
ваютъ логическіе закопы съ актами сужденій, въ которыхъ 
опозиаются суждеиія, „законы, какъ с о д е р ж а п і я су-
лсдеиій, съ самыми с у ж д е н і я м п " . . . „Нетрудно попять, 
говоритъ онъ, что съ этимъ связано еще второѳ смѣшеніе, 
а имепно смѣгаеніе закона, какъ звепа причннепія, съ за-
копомъ, какъ правиломъ и р и ч и п е п і я " („Логическія 
пзслѣдоваиія", I часть). Слѣдоватольпо, пспхологисты по попи-
маіотъ разлпчій между идеальнымъ нормпрующнмъ закопомъ 
и реальпымъ (каузальпымъ); то, что всякое позпапіе начииа-
етъ съ оныта, изъ этого вовсе нѳ слѣдуетъ, по Гуссерлю, что 
опо и возпикаегь изъ опыта; крайпій эмппрпзмъ, упичтожая 
разумпое оправданіе, упичтожаетъ, по Гуссерлю, возможиость 
себя самого, какъ иаучпо обосповаппой теоріи. Подъ вліяиіемъ 
изслѣдовапій Гуссерля даже такой видныЛ защитпикъ пси-
хологпзма, какъ Липпсъ, счнтавшій еще такъ недавно логику 
психологической днсциплппой, мѣняетъ свою позицію въ сто-
ропу пормативизма . 

Оріентпрующимъ центромъ познанІя ужѳ нѳ могутъ быть 
точныя науки; этотъ центръ перемѣстился пыиѣ; слѣдова-
телыіо, и всѣ метафизическіѳ выводы естествспно-научиыхъ 
дисцинлииъ въ лучшемъ случаѣ являются лишь эмппричоскимп 
вспомогатсльными гннотезами, не могущими лечь въ осиову 
какого бы то ии было міросозсрцаиія. Между гѣмъ, этн-то 
метафизическіе выводы наукъ и разругаали релнгіозпыя пред-
ставлснія человѣчества; вѣрпѣе—разрушали крайне догматиче-
екіе выводы положительныхъ релніій; въ осповѣ любого ре-
лигіознаго догмата лсжптъ та или иная высказываемая истина, 
осиованіе которой за прсдѣлами разуынаго толкованія; ме-
жду тѣмъ, обоспованія этой истнны часто бываютъ разумны 
въ догыатичсскомъ богословіи; во всякомъ религіозпомъ догыа-
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тизмѣ съ течѳніемъ времепи прочно свиваетъ гнѣздо раціона-
лизмъ; здѣсь пронсходптъ пеправомѣриое расширепіѳ теорети-
ческаго разѵма, аналогичное расширенію осповпыхъ понятій 
пауки въ міровоззрѣиіи; отнесенІемъ религіознои догматики 
къ волѣ съ призпаніемъ несостоятельности религіознаго ра-
ціонализма и вмѣстѣ съ тѣмъ прпзиаиіемъ несостоятельпости 
научнаго догматизма, какъ системы міровоззрѣнія, теорія зиа-
пія лишаетъ жала обоихъ борющихся противниковъ—науку 
и религію; сужденіе объ отношепіи между паукой и религіей 
переносится въ область теоріи зпанія; этимъ перенѳсеиіемъ 
мѣняется сущность антииоміи; мы вовсе не стаиовимся на 
точку зрѣпія раціональной богословіи, но мы нс раздѣляемъ 
и крайнихъ выводовъ науки. 

Съ другой стороны, нормативизмъ стремится освободиться 
огь всякаго опытиаго содержаиія; позиаватсльпыя пормы лишь 
связуютъ припципы паукъ; эти жо послѣдпіе оформливаютъ 
содержаиія каждой даииой иаукп; каждая дапная науіса имѣ-
етъ свое методологическое содержапіе; ограпичивая компетен-
цію метода, теорія знапій одинаково протпвопоставлена всѣмъ 
эмпирическимъ содержаніямъ частныхъ паукъ; содсржапіомъ 
тсоріи зпапія является, съ одной стороны, методологически 
оформленныя пауки (то есть оформлениое содержаніе); съ дру-
гой стороны, теоріи знапія противопоставлепо вообще содер-
жапіѳ сознанія, какъ иымапснтное бытіе; основпымъ прн-
знакомъ этого содержаиія есть его непозиаваемость; всякое 
переживаніе дѣйствительпости, взятое внѣ его частной (мето-
дологической, условной) формы, въ этомъ смыслѣ запредѣльпо 
познаиію, неразложимо, неиостижно; оно обладаетъ всѣми тѣ-
ми аттрибутами, которыми старые мистики падѣляли бытіе; 
въ этомъ смыслѣ всякое иерелшвапіе мистичпо. Теорія знанія, 
отдѣляя себя отъ всякаго опытнаго содерлсанія, надѣляетъ жи-
вую дѣйствительность ыистикой, но вмѣстѣ съ тѣмъ она ли-
шастъ мистическое нероживаніе права оформливать себя, какъ 
пережпиапіе траіісцопдоитнаго міра; мистика съ точки зрѣнія 
соиремеішыхъ теоретпковъ покупаетъ право па свое существо-
вапіе цѣной отказа отъ метафизики; не говоря уже о томъ, что 
она ие можотъ быть жпвымъ свидѣтельствомъ о существованІи 
трапсцендентнаго ыіра, реалыюсти, опа пе можетъ лежать въ 
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основѣ ученія о трапсцеидеитпомъ; мистичсское ученіе о тран-
сцендентпомъ отдаетъ мистику во власть метафнзики, а съ мета-
физикой теорія зпапія стремится вообще прикопчить; мистика 
становится въ учепіи совремѳпныхъ теоретиковъ лишь хаосомъ 
переживаній, затемняющихъ разумъ: оиа сливается съ безуміемъ 
и юродствомъ. Въ этомъ отнотоніи любопытепъ взглядъ на 
мистику современиыхъ теоретиковъ (см. статыо С. I. Гес-
сепа „ М и с т и к а и метафизика" , „Логосъ", I выпускъ). 
Мистика—пе мистицизмъ; говорить о ея содержаніп членораз-
дѣльпо невозможно; оиа адэкватиа исякому переживанію, ир-
раціоиальпому по существу; ирраціопалыюо перелсивапіе ле-
житъ въ началѣ всякаго философскаго изслѣдованія; оно же 
есть предѣльное философское понятіе; дуализмъ міра персжи-
ваемаго бытія и фялософской, иаучной или какой-либо иной 
цѣнпости преодолѣваемъ лишь формально; этотъ дуализмъ про-
является еще рѣзче, чѣмъ дуализмъ формы и содержанія; п р о-
п а с т ь между ними м о ж н о лишь п е р о ж и т ь ; неопла-
тонизмъ изъ ирраціональпаго едипства выводитъ раціоиалыю 
познавасмый міръ: теоріи е з г е 5 з и $ ' а (иапр., эманацін) вклады-
ваютъ въ ирраціопалыюе все то, что затѣмъ выводяіъ изъ 
него: этотъ видъ мистичѳской метафизики новозможенъ, какъ 
невозможеиъ н тотъ типъ, который превращаетъ пережпваніе 
въ понятіе г в § г е 8 8 и з ' а (Августипъ, Скотъ Эригена); не-
возможно обосповать мистику введепіемъ поиятія объек-
тивно-сущсствующей высшей силы, какъ и теоріи, иреодолѣ-
вающей дуалпзмъ формы и содержанія раціопалышмъ путемъ; 
чистая мистика несливаема и съ негативпой теологіей; такъ, 
теорія познанія отводитъ ыистикѣ область чистаго, внѣраз-
судочпаго бытія; вся паша жизнь оказывается безсловеснымъ, 
безумно-мудрымъ юродствомъ, пе поддающимся уразумѣпію. 
„ М ы с л ь и з р е ч е н н а я есть л о ж ь " , давно ещс сказалъ 
Тютчевъ, пытаясь оформить свое перелсаваніо въ словѣ: по 
былъ не правъ: членораздѣльное слово уже нарушило ыистику. 
Этимъ крайннмъ выводомъ отрѣзывается всякое право міровоз-
зрѣнія вліять па представлепіе о мірѣ и природѣ человѣка; 
знаніе упорядочиваетъ матеріалъ опыта; теорія зпапія упоря-
рядочиваѳтъ знанія; но смыслъ этого порядка пропадаетъ; ме-
жду тѣмъ, самый норядокъ намъ пужепъ для жвзпп, для міро-
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созорцанія, но истпна, смыслъ, цѣнноеть оказываются отрѣ-
эанныѵи отъ жизии; ихъ смыслъ въ песущсствованіи; суще-
ствовапіе же есть наборъ безсмыслеипыхъ звуковъ и зпаковъ, 
встагощихъ въ нашсмъ пореживапіи; жизнь—безуміе; смыслъ 
жѳ и цѣнность въ несуществующей логической истипѣ. 

Вотъ безумиый, чудовищный выводъ современной философ-
ской пауки, логически нравомѣрпой; логика оправдываетъ 
безуміе цѣиой своего права быть логикой „ии для чего" : 
крайній познавательный формализмъ уживается съ крайнимъ 
жизиеннымъ фетишизмомъ, ибо поскольку я остаюсь человѣ-
комъ (философія оказываѳтся виѣчеловѣческой дисциплипой), 
мнѣ остается создать фетишъ изъ случайнаго переживапія; 
всякая же связь нсреживаиій и особепно смыслъ этой связи, 
возпикающій дажо для сумасшедшаго, оісазывается иенраво-
мѣрпымъ ігапзсепзиз'омъ: даже сумасшедшіо оказываются все 
еще слишкомъ большими раціоналистами для послѣдоватѳль-
иаго гносеолога; но вѣдь религія и есть связь переживапій, 
родившаяся изъ глубнпы ирраціоиальнаго оиыта: но религія 
не существуегь для теоріи знанія, обосновывающей мистпку 
бытія. 

Съ правомѣрностыо теоріи знанія намъ не приходится 
спорить, съ выводами же ея, касающимися конкротной жизпи, 
можио но соглагааться; но тогда слѣдуетъ дѣлать рядъ рѣ-
шителыіыхь выводовъ. 1) Смыслъ жизип, являющійся выво-
домъ оформлеипыхъ нерелсиваній и иесоизмѣримый съ позиа-
ніемъ, есть смыслъ религіозный:, но сущпость религіи пѳ въ 
познапіи, а въ творчествѣ; религіозиые догматы суть символы 
творческихъ нереживаній: связь переживапій, выводящая ми-
стику нзъ хаотичесісаго круговорота чувствъ, нѳ имѣетъ от-
пошенія къ теоретическому разуму; если жѳ мы осозпаемъ ее, 
какъ рагумъ практпческій, то пормы этого разума должны мы 
будемъ признать зависящими огь данныхъ опыта (перѳживаиій), 
иеоформлнваемаго въ методахъ иаукъ; любой иредметъ опыта, 
разложимый въ наукѣ, есть, съ другой стороны, предмстъ и 
религіознаго опыта, перазложимый въ наукѣ; двузначность та-
кого опыта признаотся мыслителями въ родѣ Гёффднига и 
Джемса. 2) Признавая зависииость нормъ нрактнчесісаго разу-
ма отъ дапныхъ религіознаго опыта и считая релнгію осмы-
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сленной связью мистическихъ переживаній, мы пемииуемо дол-
жны будемъ прійти къ прнзианію религіозной метафизики, какъ 
своего рода символики, опирающейся на переживаемыя цѣн-
ности; гипотетнчиость такой метафнзикн, разъ осознаиъ от-
кровсппо творческій ея смыслъ, нпсколысо не врсдитъ жиз-
нешюсти религіи. 3) Наоборотъ, всякій догматическій раціо-
пали.;мь откидывается; догматика религіи, принятая, какъ сим-
волика, отличается и отъ пегативной теологіи; ибо здѣсь оспов-
ныя религіозныя вѣрованія выводятся не изъ предѣлышхъ 
отрицатольныхъ попятій, а изъ связи мистическаго опыта, но-
ложительнаго персживаемаго. Базируя религію въ творческомъ 
опытѣ, мы псреступасмъ границы между эстетикой и рѳ-
лигіей. 

Такой выводъ къ положитслыюй религіи мы обязаиы сдѣ-
лать: въ протиыіомъ случаѣ мы остаиемся съ дуали.шомъ 
безумпой жилш и нечеловѣческой, несуіцествующсй логикой; 
вмѣстѣ съ тѣмъ мы убиваемъ во;.можность всякаго міровоз-
врѣпія внѣрелигіознаго (то-ссть переживаемаго опыта). Су-
ществуетъ ли связь можду теоретическимъ разумомъ и стре-
мленіемъ лсизни къ религіозному міровоззрѣпію—вопросъ дру-
гой; къ рѣшенію этого вопроса, къ его радикалыюй поста-
новкѣ еще только подходитъ и гносеологія, п философія твор-
чества. 

Но уже ясно одно: среди вссй слолсности мы но новому 
глядимъ въ лицо религіозной проблемѣ; въ человѣчествѣ ісакъ 
будто снова поднимается эта проблема; на этотъ разъ она 
ставится въ окончательной, безповоротной формѣ: мы должны 
или остаться съ безумнымъ, безцѣльпымъ, пѣмымъ и безсмы-
слешшмъ человѣчѳскимъ существованіемъ (разъ логика и те-
орія знанія объявляютъ себя в н ѣ ч е л о в ѣ ч е с к и м и дис-
циплииами) , быть аигелами пли скотами, или должны иы 
въ пршщішѣ допустить смыслъ: по этотъ смыслъ можетъ 
имѣть лишь оправдапіе во взглядѣ па жизнь, какъ на твор-
ческій процессъ: только такой трапсцензусъ и возможепъ. До-
пуская въ принципѣ религію, мы должны въ свѣтѣ новыхъ 
міросозерцаній разобрать положительныя религіи, которыя для 
насъ до сихъ поръ былп освѣщеиы нынѣ угасшимъ свѣтомъ 
ращоналистическаго или этическаго догматизма. До спхъ поръ 
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религіозная символика являлась предъ нами въ метафизиче-
ской оііравѣ; пьшѣ самую метафизику мы разсматриваемъ, какъ 
особый вндъ символизыа. Не символизмъ должпы мы метафи-
знческп себѣ уяспить; самую метафизику приводимъ мы къ 
символическимъ образаыъ, ролсдающпмся изъ связи ирраціо-
налыіыхъ персживапій жпзисннои мистики. 

Можио доказывать реалистическое міросозерцаніе РІбсена; 
рядъ цитатъ съ достаточной убѣднтелыюстыо подтвердитъ 
намъ его существовапіе: не даромъ л:е явленія дегеперацін, 
паслѣдствениости съ такой мрачпой силой передапы въ его 
творчсствѣ; модсно обратно докашвать мистицизмъ Ибсена; 
саыые факторы наслѣдственности прѳдстапутъ тогда, ісакъ про-
образы мрачио карающей власти рока. Накоиецъ, въ рядѣ 
драмъ Ибсенъ касается религіозной проблемы. И ыы часто въ 
кругѣ иротиворѣчій: Ибсеиъ—деторминистъ; Ибсепъ—мистикъ; 
Ибсепъ—пророкъ новаго религіозиаго сознаиія. И мы пе по-
пимаемъ, кто же по существу йбсснъ. Но мы пе ионимаемъ 
и вссй сложности въ постаиовкѣ вопросовъ между паукой и 
религіей; повое освѣщеиіе религіознаго сознанія, какъ и новый 
взглядъ на науку еще едва намѣчеиъ среди умствешюй ари-
стократіи; наши же ходячія міровоззрѣнІя всѣ такъ плп инаг 
че связаны съ тсоретически излсптымъ догматизмомъ. Мы толь-
ко смутно чувствуемъ, что въ этомъ важномъ вопросѣ дѣло 
обстоптъ не такъ сісладно; вообще популярное пзложеніе вер-
ховъ мистшси, какъ и верховъ наукп, ведетъ къ певообрази-
мому сумбуру въ процессѣ выработки жизпеннаго міросозер-
цанія. Часто еще и теперь раздаются рѣчн о маніакалыюыъ 
характерѣ самаго пбсеновскаго творчества или стараются его 
уложить на нрокрустово ложс отжившаго догматизма, не по-
дозрѣвая, что безуміе, дерзновенность, зачастую нротиворѣчи-
вость его ноложеиій едва ли съ полпотой отражаютъ проти-
ворѣчивость, дерзновенность, граничащія съ безуміемъ въ са-
мпхъ выводахъ науки и тсоріи знанія. Измѣнился самый смыслъ 
термиповъ „ п д е а л ь н ы й " , „ р е а л ь н ы й " , „ н а у ч н ы й " . 
Подходя къ Ибсену въ методологнческихъ шорахъ пыпѣ отжи-
вающихъ міровоззрѣній, мы нѳ поймемъ ровно ничего. Ме-
жду тѣмъ, Ибсенъ въ осповномъ своемъ произведеніи „ И м п е -
р а т о р ъ и Г а л и л е я н и н ъ " ставитъ ту же тезу въ отно-
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шепіи къ вопросу о вѣрѣ и знапіи, какъ и совроменпыя тѳчѳ-
нія мысли; трѳтье царство провозглашаетъ Ибсѳпъ устами од-
ного изъ дѣйствующихъ лицъ драмы (Максима), какъ грядущую рѳ-
лвгію; первое царство—царство матеріалыюй жизпи (міръ бытія); 
второе царство—міръ Логоса, сына, принципа; но съ удало-
ніемъ теоріи зиапія за нредѣлы всего живого передъ нами 
два раздѣлонныхъ царства—міръ бытія и міръ логическихъ прии-
циновъ; первоо бѳзумно, безсмыслепно; второо бѳзплодно, бѳз-
жизнешю; смыслъ только въ соедпненіи; царство цѣлсй дол-
жно жить; царство сродствъ доллсио имѣть смыслъ; соединѳ-
иіе же разума съ пореживаемымъ опытомъ возможно только 
какъ релпгія жизии; и эту-то религію жизпи провоглашаетъ 
Ибсенъ, какъ грядущое царство духа. Ыебо и землю соеди-
няетъ Ибсенъ совершснно такъ же, какъ соеднняетъ небо и 
землю Ницше. И основапія для такого соедипенія даютъ ему 
существующія сложпости отпошеній мелсду знапіеиъ и міро-
воззрѣпіемъ, религіей п наукой. 

П р о т и в о р ѣ ч і е между н р а в с т в е н н о с т ь ю и кра-
сотой . 

Противорѣчіѳ между нравственностью и красотой тѣсно 
связано съ иротиворѣчіемъ между волей и созерцаніемъ. Су-
ществующія формы бытовой морали иѳ въ состояніи указать 
нодлипно этическую цѣль жизни; слолшость жизни нревыша-
отъ возмолсиости отношеиій между такъ называемымъ добромъ 
и зломъ; развивающаяся, наука съ другой стороны, мѣняетъ 
естественпый взглядъ иа нравствеииость. А научныя теоріи 
этики ул;с потому пе въ силахъ заиѣиить паши естественно 
сломнвшіося принципы этики, что наука иесовмѣстима съ мі-
ровоззрѣніемъ. Нравственпость замѣняетъ она въ лучшемъ слу-
чаѣ соціалыюп гигіеной; съ друтой стороиы, формальные прин-
щшы этики (хотя бы у Капта) оказываются слишкомъ отвле-
ченпыми отъ всяческаго жизнеішаго содержанія; иаконепъ, 
соціальыя ученія, наиболѣе доступныя среднему попимапію ши-
рокихъ массъ, замѣнон всеобщсй и обязательнной этики клас-
совой моралью въ сущиости и вовсе уиичтожаютъ наше ші-
дизидуальное представлеиіе о правствешюсти; личиое благо-
родство, возвышающео насъ въ нашихъ глазахъ, оказывается 
копужнымъ, буржуазнымъ; критерій иравственности утсривает-
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ся вовсе; но наше индшшдуальное содержаніе ищегь чего-
то равпозначиаго нравствеиности: мы не можемъ жить бѳзъ 
виутреине-реалыіыхъ для насъ устоовъ жизни; и если рушат-
ся передъ пами критсріи правды и добра, мы поиеволѣ ищемъ 
ихъ въ красогѢ, въ мистнкѣ; и культъ красоты поневолѣ 
возникъ и окрѣпъ вмѣсто утрачиваемаго пыігѣ культа добра; 
но сфера красоты смутна и пеопредѣленпа; пща критерій кра-
соты, мы попадаемъ въ новый циклъ иротиворѣчій; пожалуй, 
красота и есть созерцаніе; и, дѣйствнтелыю, эстетизмъ ищетъ 
оиоры въ созерцаніи; метафизика, эстетика такъ или иначе 
связапы съ нессимизмомъ. СозерцанІе, то-есть отказъ отъ во-
ли, какъ мы ул;ѳ видѣли, переходитъ въ своо противополож-
ное; оно переходитъ въ творчество новыхъ жизнѳпныхъ от-
ношеній; и поскольку это творчество базируется на личномъ 
и я " , постольку философія красоты изъ иессимизма перехо-
дитъ въ эгоизмъ; нравствепно то, что я нахожу красивымъ; 
по тутъ красота сталкнвастся съ иравствспиостью; „ты дол-
ж е п ъ " иротивоіюставлоио „я х о ч у " ; является мистическій 
опыгь, который различаегь въ „я" личномъ „я" міровое; это 
второе „ я " , открывающееся мнѣ во миѣ самомъ, обращается 
къ „я" личиому съ все тѣмъ же „ты д о л ж о п ъ " во имя 
красоты, и обратио: „я" личиое видитъ во второмъ „я" пѣ-
что падъинднвидуалыіоо; кънему обращастся оно, какъ къ „ты". 
Но какъ только сумѣомъ мы различнть личиость отъ надъ-
индивидуальнаго корня личности, мы ул;е пе можемъ не знать, 
что всякоо другое „я" , являющеося намъ, какъ „ты", опре-
дѣляется другпмъ „я" ; мое „я" второе (иадъиндивидуалыюо) 
есть вмѣстѣ съ тѣмъ иадъипдивидуалыюе „я" дла всякаго „ты", 
являющагося моему созианію; разъ это осознано, „я" второе 
становится „онъ" , связующое всякія иидивидуалыіыя „я" и 
„ты"; тугь мистнка созерцапія красоты переходитъ въ рели-
гію; красота и нравственпость сливаются: „я—это ты". Ниц-
шевскій эгоизмъ, нровозгласившій „я" , есть но болѣс, какъ 
тактическій пріемъ, по новому ирпводящій къ старой рели-
гіозной морали; Ницше памъ въ сущпости говорнтъ: „люби нѳ 
ближняго („ты"), а себя ( я я а ) , но эта любовь нужпа для 
того, чтобы „ я а ты открылъ др)тоѳ „я" н превратилъ своо 
личиое (близкое) „ я ц въ путь и стремленіе къ другому далекому 
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Я й ; нѳ зная реально связи между обоими „ я й , что ты мо-
жсшь зпать о ближнемъ; только чорезъ далекоѳ. „ я " можешь 
ты подойтн къ блнжайшему „ т ы " (блилснену)". Но выводъ изъ 
этого положенія таковъ жс, какъ п выводъ древиѣйшей ^ми-
стякиВостока: „ Я — э т о т ы а ( „ Т а т ъ твамъ А е и а ) . Въэтотъ 
момепть пе ?:олько красота стапопится ирапственпостью, ио и 
формальпая нравственпость являѳтся для сознэлйя внутренне 
наполЕѲаной содержачіѳмъ, то-есть она являѳтся красотой; 
здѣсь эстетизмъ стаиовится этизмомъ; этичоскимъ элемснтомъ 
въ эстетизмѣ Бодлэра былъ въ сушности, 0 о й і (і е І* іп і і п і а ; 
характсрно, чго эстетизмь Всрлэна переходить въ культъ Ма-
донны, эстетизмъ Уайльда—въ кульгь христіаисісоЁ красо-
ты; Гюисмапсъ стаповится католикомъ, Вагноръ—поэтомъ 
и т. д. То жѳ происходигь съ Ибссномъ: провозгласивъ ии-
дивидуализмъ, Ибсснъ развсртываотъ псредъ пами галлерею 
эстетовъ, указывая вмѣстѣ съ тѣмъ трагическій выводъ эсте-
тизма, наконѳцъ, въ „ Ж е п щ и н ѣ съ моря" , „ Э й о л ь -
ф ѣ и и „ К о г д а мы, мертвые , и р о б у я с д а е м с я " высшій 
момѳнтъ человѣчоскаго творчества сливаогь красоту и нрав-
ственность въ недѣлимомъ едипствѣ. 

Ы. 

Антипоміи, которыхъ мы так.ъ кратко коспулись, соодиняясь 
другъ съ другомъ, образуютъ въ личпости сложнѣйіпій лаби-
ринтъ жизненыхъ отношеній; въ каждомъ даппомъ кошфетномъ 
случаѣ сложность дѣйствительпости всяісій разъ превьгшаетъ 
практическіе отвѣты, диктз̂ омыо выводами изъ яынѣ отжившихъ 
міровоззрѣнів: каждое изъ этихъ міровоззрѣиій рисовало памъ 
жизнь упрощенно; являлись ли такими міровоззрѣніями МІІТС-
ріаяизмъ, познтивизмъ, псссимизмъ, илн идеализмъ, мисти-
іщзмъ—все равно: копкретно переживаемоо осозиастся хотя 
бы въ иероясиваиіи и безконечно сложпѣе, и іфотиворѣчивѣе; 
дѣйствительность являетъ намъ сложное соедииеиіе ноступковъ 
в міровоззрѣпій; наши же правила отношеиія къ жизни, по-
коясь на пережитой простотѣ, не могутъ насъ удовлетворять. 
Ибсепъ первый пзъ драматурговъ отразилъ въ своей драмѣ 
дѣйствительную сложность отношеній; его революціонная дѣя-
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тельность заключается въ томъ, что онъ срываетъ съ насъ 
методологическія очки. До Ибссна мы жили въ атмосферѣ 
гиппоза; хотя мы п чувствовали жизнь сложнѣе, нежели о ней 
говорили намъ господствующія міровоззрѣнія, однако мы ие 
смѣли признаться другъ другу и себѣ въ томъ, какова умал-
чиваемая нами переживаемая дѣйствительность; мы невольпо 
представляли себя и другихъ всецѣло позитивистами, ромаи-
тиками, мистшсами; мы иѳ хотѣли признаться, что мы то и 
другоѳ — одновременпо; и въ произнеденіяхъ драматпческаго 
искусства господствовала крайняя отвлеченпость въ изображе-
ніи дѣйствителыюсти; передъ нами являлись типы и только 
типы; по только рѣдкое художествеиное произведеніе возвы-
шается до подлшшой т и п и ч н о с т и , гдѣ типъ стаиовптся 
всечеловѣческимъ, впѣвремснпымъ, безсмертнымъ; обычпо же 
тииъ выродсдался въ драмѣ въ ходячую тенденцію; и это имѣло 
мѣсто какъ разъ въ реалистпческой драмѣ; въ драмѣ выра-
жалась схематизированная простота поступковъ, а вовсе пе 
нодлипная сложность мотивовъ, подготовляющая к о л л и з і ю. 
Тинъ въ рсалистической драмѣ до Ибсена выродился въ тен-
деиціозный футляръ; въ этогь футляръ втискнвался чоло-
вѣкъ; перодъ наыи былъ человѣкъ въ ф у т л я р ѣ , а мы 
принимали этотъ ч е л о в ѣ ч е с к і й ф у т л я р ъ за подлинпаго 
человѣка. Почему? Потому что и сами мы были людьми въ 
ф у т л я р ѣ ; схематизмъ, ирисущій догматическимъ міровоззрѣ-
піямъ недавняго прошлаго, суживалъ наше отиошеніе къ жиз-
ви, а стоящіе па-стражѣ г о р о д о в ы е ф у т л я р п ы х ъ мі-
р о в о з з р ѣ п і й гипнотизировали личность^ каждое міровоз-
зрѣніе ииѣло свой плакатпый символъ вѣры, малѣйшее отсту-
пленіе отъ котораго преслѣдовалось строго городовыми отъ 
позитпвизма, раціонализма, религіозиаго догматизма и т. д. Ыы 
всѣ—эстеты, либералы, соціалисты и анархисты—были одииа-
ково узко консервативпы къ требоваиіяыъ живой личности. 
И когда Ибсенъ первый показалъ намъ воочію подлипиаго 
человѣка со всей его скрываемой, подполыюй сложностью, 
мы забили тревогу; личность оказалась иесоизмѣримоГі съ 
самаго разнообразнаго сорта футлярамп, куда мы еѳ старались 
унрятать; Ибсенъ разбилъ ф у т л я р ъ па человѣкѣ — правда, 
какъ бы со сцены: это геройство стоило ему многихъ стра-
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даній: онъ принужденъ былъ бѣжать съ родины; но своимъ 
геройскимъ поступкомъ онъ помогъ разбить футляръ на мііо-
гихъ изъ насъ; ибсеновская сцена оказалась болѣо жизнен-
ной, нежелн театральность ноказноп стороны жизни; „въ ж и з -
ни э т о г о пѣтъ* сказало свропейскоѳ общсство, увидавъ 
ибсоповекихъ героѳвъ; „формы п р о я в л ѳ н і л н а ш е й 
ж и з н и въ о б щ е с т в ѣ б е з ж и з н е н н ы " отвѣтилъ намъ 
Ибсеиъ: „да, э т о такъ" подхватили иемиогіе. Завязалась 
тяжба. И побѣдилъ Ибсепъ: послѣ Ибсена мы ужс нс ворпемся 
къ драмѣ Сарду, Золя и даже Зудсрмапа. Ибсент> разбплъ 
ф у т л я р ъ на ч с л о в ѣ к ѣ только въ искусствѣ; частыо бла-
годаря ему этотъ ф у т л я р ъ нынѣ разбитъ и на насъ. 

Въ этомъ отношеніи нравъ одинъ изъ литературныхъ кри-
тиковъ Ибсена, Лотаръ, когда онъ говоритъ слѣдующія ха-
рактерныя слова: „ В с е , что п р о ш л о е с т о л ѣ т і о дало 
въ о б л а с т и мысли, все о т р а з и л о с ь въ х у д о ж е -
с т в е н н о м ъ т в о р ч е с т в ѣ И б с е п а . Е г о а н а л и з ъ от-
д ѣ л ь н о й л и ч н о с т и я в л я е т с я с и н т е з о м ъ вѣка . Р о -
мантизмъ и реализмъ , п е с с и м и з м ъ и оптимнзмъ , 
с о ц і а л и з м ъ и п н д и в и д у а л и з м ъ — в с ѣ т е ч е и і я вре-
мени с у м ѣ л ъ И б с е и ъ з а с т а в и т ь с л у ж и т ь сноимъ 
цѣлямъ. й въ этомъ цѣломъ трудъ его былъ по-
с в я п і е п ъ б у д у щ е м у , к о т о р о о д о л ж н о дать людямъ 
то, что имъ принадлелсптъ — п р а в а л и ч н о с т и " . А 
вотъ что говоритъ по этому поводу Іѳгеръ: „ Д р а м а вооб-
ще не с р а з у о в а з а л а с ь на у р о в н ѣ о б щ а г о д у х о в -
иаго н р о г р с с с а в ъ Е в р о п ѣ " . Датская газета „ С о ц і а л ъ -
Д е м о к р а т ъ " слѣдуюпшмъ образомъ характеризуетъ Ибсена: 
„Оиъ былъ, какъ самъ с ѳ б я о б р и с о в а л ъ въ одномъ 
изъ с в о и х ъ с т и х о т в о р е п і й , р у д о к о н о м ъ , кото-
рый своимъ тялселымъ м о л о т о м ъ п р о б и в а е т ъ с е б ѣ 
путь въ глубь—въ с а м ы я пѣдра ж и з н и и д у ш и 
ч е л о в ѣ ч е с к о й * . Ибсенъ продумывалъ свои драмы до конца: 
разбивая на насъ броню иатаего окамеиѣнія своей желѣзной, 
киркой творчѳства, Ибсеиъ каждой репликой свопхъ героовъ 
усложняетъ любое иоложеиіѳ жизни, данпоѳ имъ въ началѣ 
драмы; спачала опъ выдвигаетъ тотъ или иной тезисъ въ томъ 
общемъ, наиъ всѣмъ зиакомоиъ видѣ, въ какомъ данъ этотъ 
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тезисъ въ катехизисѣ дюбого міровоззрѣнія: передъ нами — 
нсотесанная глыба, гдѣ сще пѣтъ жизни; далѣе начинается 
рядъ перокрестныхъ сцепъ, сонровождаемыхъ градомъ ропликъ, 
сыплющихся па тезпсъ, какъ частые удары кирки: перпопа-
чальная глыба становится все полпогранпѣй, и, иакопсцъ, изъ 
иногихъ жизненныхъ граііей начиваетъ выступать яодлинно 
жнвои, безконечио сложпьш коптуръ, а мы исдоумѣваемъ: „в ъ 
ж и з и и э т о г о нѣтъ" . Вѣрнѣе нс въ лсизии, а въ фут-
л я р ѣ , въ который стремятся забить жизнь г о р о д о в ы е 
отъ д о г м а т и з м а . Въ этомъ отяошеніи справедливо указы-
ваетъ Бьернсопъ на цѣлесообразпость и глубокую продуман-
ность ибсоновскихъ репликъ, такъ часто поражаюшихъ натъ 
догматизмъ своѳю парадоксальпостыо: „ О н ъ (Ибсонъ) — 
в е л и ч а й г а і й м а с т е р ъ въ с м ы с л ѣ п о с т р о о п і я спс -
ихъ пьесъ . В о з ь м и т е „ Д и к у ю утку" . Тамъ ии 
одной л п ш н е й реплики , к а ж д о ѳ с л о в о имѣотъ 
с в о ю цѣль. Н а с т о я щ е е чудо и с к у с с т в а " . ІІо что 
по ішѣнію Бьернсона является чудомъ искусства, то по мнѣ-
вію пашихъ критнковъ еще вчера объявлялось безсмыслицей. 
Воть какъ характеризуетъ Ведель отношеніе въ Ибсепу мпо-
гихъ датчанъ: „ Й б с е н ъ с л п ш к о м ъ тяжелъ . И б с ѳ н ь 
с л и ш к о м ъ х о л о д е н ъ и мрачѳнъ. . . И б с е н ъ слиш-
комъ т у м а н е н ъ , — г о в о р я т ъ люди, к о т о р ы е не-
о х о т н о о т в а ж и в а ю т с я з а б и р а т ь с я въ т а к і я глу-
б о к і я мѣста , гдѣ у ж е не видно дна. Н р о с т о й 
з д р а в ы й смыслъ подымаетъ на дыбы п р о т и в ъ 
И б с е н а многихъ . . . п и с а т ѳ л ѳ й реалистовъ. . . И б -
с е н ъ т а к о й с у х о й , угловатый. . . И б с е н ъ слиш-
вомъ с п о к о ѳ и ъ , почти бсзжизнопъ . . . Б е з у п р е -
чеиъ въ с м ы с л ѣ техпики . . . Н е д о с т а т о ч н о арти-
с т и ч е с к а я натура" . . . Таковъ зарядъ обвинеиій протазъ 
Ибсена; зарядъ обвинсній но умолкъ и по сю пору. Но что 
можно сказать противъ? йбсенъ тяжелъ—да, тяжело разбн-
ваеть киркой футляръ иашей успокоеиности этотъ рудокоиъ 
духа; холоденъ, мрачѳнъ — въ подземпыхъ глубинахъ иашей 
земли холодпо: да, опъ холодеиъ; вь подземныхъ глубинахъ 
нѣтъ свѣта дня: да, опъ мраченъ. Въ его глубинѣ часто 
не видно дпа, что возразить противъ этого? Приливъ его 
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творчества уносигь въ „ н е и з м ѣ р и м о с т ь т е м н ы х ъ 
волнъ": все это вѣрпо. Простой здравый смыслъ воору-
жается противъ Ибсепа: по здраваго смысла у лсизни пѣтъ, 
какъ нѣгъ его и у совремснпости, гдѣ утопчеиіе научиаго, фи-
лософскаго, обінествеішаго и религіозпаго смысла лишаегь 
этотъ смыслъ догматической „ з д р а в о с т и " , т.-е. боязии 
загляпуть глубоко въ себя и вокругъ себя. Ибсенъ спокоепъ 
и сухъ: его спокойствіе—земляная кора, подъ которой глухо 
грохочетъ вулканъ: обычное для него спокойствіе первыхъ 
трехъ, четырехъ актовъ разрывается взрывомъ послѣдияго 
акта, который заставляетъ сго героевъ продѣлывать безумія, 
пугающія здравый смыслъ; ледъ его сухости, расплавлен-
пый безуміемъ, низворгаотся тогда гремящимъ бурпымъ пото-
комъ па нашу благополучную „ в л а ж н о с т ь " жизпи. Ибсенъ 
безжпзиепъ — по крайнія стспени жара и холода вызываютъ 
анэстезію чувствъ; безжпзнеиъ, нотому что слишкомъ великъ 
размахъ его жизиепности для иашпхъ, едва уловимыхъ дви-
лсеиій жизпп: у иасъ часто не оказывается органовъ воспрія-
тія для Ибсепа: они — атрофировапы. И , безжизпепные, мы 
жизнь пбсеповскаго творчества восприпимаемъ безжизненно. 
Ибсеігь безупреченъ, какъ техпикъ—да, опять-таки да: и ви-
новаты мы сами, если техпическая бездарпость является для 
насъ условісмъ худолсествеппаго дарованія. „ И б с е п ъ педо-
с т а т о ч н о а р т и с т и ч е с к а я натура" ; если подъ арти-
с т и ч и о с т ыо разумѣемъ мы иеврастеиическую раздерганность 
чуъствъ, свойствеипую столь миогимъ писателямъ, или актср-
скую широту патуры, выражающуюся въ пьянствѣ, ношспіи 
альмавивы и гимнастикѣ мускуловъ иа сцепѣ для выражепія 
чупствъ, то Ибсенъ—натура дѣйствительпо „не а р т и с т и ч е -
ская" ; его творчество, какъ и оиъ самь, безукоризиеппо; 
оно, ісакъ и онъ самъ, въ цплипдрѣ; воистипу тупоголовость 
часто мы называемъ артистичиостью, а темное, низмепное 
путро чувствъ (почти чрево) художсственпой иитупціеГі; та-
кое чрево молчитъ въ творчествѣ Ибсепа. 

Сложиость перелснваній у лицъ ибсеновскаго персопажа 
превышаетъ сложпогть отвѣтовъ той или ииой доктрины, 
исходя изъ которой, мы опредѣляемъ свое умственное н нрав-
ственное отношеніе къ событіямъ жизпн; и потому-то Ибсе-
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на нельзя подводить подъ рамки той или иной доктрииы; 
Ибсепъ не реалистъ, если подъ реализмомъ разумѣть соотвѣт-
ствующія доктрины; но Ибсепъ, одиако, и не миетикъ, если 
подъ мистикой мы будемъ разумѣть средпевѣковую метафи-
зику пережпваній; Ибсенъ революціоперъ; по онъ пѳ соціалъ-
демократъ, не апархистъ-коммунистъ^ соціалисты достаточпо 
подчсркивали реакціопный оттѣнокъ въ творчествѣ Ибсспа; 
и, одпако, подлипио реакціоиные элемепты общества и но сю 
пору видять въ пемъ опаспаго революціоиера. Ибсепъ не при-
соединяется пи къ какому догмату; по системой искуспо по-
добранныхъ репликъ, а также всей фабулой своей драмы 
достаточно разбиваетъ ту или ппую доктрииу; здѣсь поль-
зуется оиъ той или иной паучнок теоріѳй; тамъ выводигь 
изъ любой доктрины вовсе пеожидаппый тезисъ, чтобы вновь 
раздробить, опрокинуть и по иному выдвинуть сго въ слѣдующей 
драмѣ; каждая слѣдующая драма бросаетъ намъ рядъ вонросовъ, 
выбиваюищхъ пасъ певолыю изъ любого догматическаго кате-
хизиса. Любопытно признаігіе Ибсепа, записанное нѣмецкимъ 
литераторомъ Копрадомъ, по поводу истолкователей ибсенов-
скаго творчсства: „Да, да—ужъ эти мнѣ т о л к о в а т е л и , 
I I ѳ всегда-то опи удачио с п р а в л я ю т с я со с в о е й 
задачей . О и и любятъ в с е с в о д и т ь на символы, 
такъ какъ не у в а ж а ю т ъ д ѣ й с т в п т е л ь п о с т п . А е с л и 
п р е п о д п е с т и имъ символъ, они его о п о ш л я ю т ъ и 
браиятся" . . . Эти слова Ибсена о характерѣ своихъ драмъ 
чрсзвычайио драгоцѣпны: реалистъ выведетъ изъ нихъ иротестъ 
Ибсепа противъ символическаго понпманія его драмъ; символистъ 
я:е прочтетъ въ его словахъ протестъ иротивъ реалнзма; истип-
ный символъ „ о н п (исто лкователи) о н о ш л я ю т ъ " ; 
„ п р е п о д н е с т и имъ символъ. . . они б р а н я т с я " . Но 
Ибсепъ, повидимому, пи реалистъ, ни символисгь въ обычно 
понимаемомъ смыслѣ этого слова; подъ реалыюй дѣйствитель-
ностью онъ разумѣетъ нѣкую дѣйствительпость, допускающую 
міръ символовъ, сросшійся съ нею въ единствѣ; подъ спмво-
ломъ, очевидно, вовсе не разумѣетъ онъ аллегорію; говоря объ 
опошленіи истолкователями сго символизма, онъ, очевидпо, 
разумѣстъ всевозмол;ные аллегорнческіс способы истолкованія 
его драмъ, то естц попросту раціоиализапдю образовъ. Но 
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прямого отвѣта иа то, кавъ поиимать ого драмн, онъ пе 
даетъ: онъ только ставитъ вопросъ: его задача сбнть съ дог-
натизма; столкнуть разнаго рода понимапія дѣйстаительиости 
въ непримиримомъ противорѣчіи; сшматнческоо разрѣтѳніе 
того илп иного вонроса, касающагося жизпи, его ие удовле-
творястъ: здравый смыслъ разрубастъ отгь тысячами парадоксовъ, 
и здравый смыслъ падаотъ: мы стоимъ перодъ живой со-
вершенно реальпой сложностью; тутъ Ибсенъ или иасъ по-
кидаетъ, или обраіцается къ символу, а мы—недоумѣваемъ: 
„ К а к ъ подумао інь о томъ",— нишетъ Ибссітъ къ Брандесу 
въ 1882 году,— „ н а с к о л ь к о у нась. . . ощс т у г о , в я л о ; 

т у н о к р и т и ч е с к о е п о н и м а н і е , п р о д с т а в и ш ь с о б ѣ 
н и з к і й у р о в е и ь н а ш е г о о б щ а г о м і р о с о з е р ц а п і я , — 
н е в о л ь н о в н а д а с ш ь въ г л у б о к о е у н ы н і е , и мнѣ 
д а ж е ч а с т о і с а ж е т с я , что л у ч ш е в с е г о и о м е д л е н н о 
п р е к р а т и т ь с в о ю л и т е р а т у р н у ю д ѣ я т е л ь п о с т ь . У 
насъ въ с у щ н о с т и н е н у ж д а ю т с я въ п о э т и ч о с к и х ъ 
п р о и з в е д е н і я х ъ " . Далѣс: „У пасъ. . . но о с о б е и и о 8а-
б о т я т с я о с в о б о д ѣ , а т о л ы с о всо о в о л ы ю с т я х ъ — 
въ б о л ь ш с м ъ или м е н ь ш е м ъ к о л и ч с с т в ѣ , с о г л а с -
но п а р т і й н о й т о ч к ѣ з р ѣ н і я . К р а й н е н е п р і я т н о 
з а д ѣ в а е т ъ меня таклсе эта н е к у л ь т у р н а я п л е б е й -
с к а я н а ш а м а н е р а п о л е м и з в р о в а т ь " . Въ 1882 г. 
еще горько чувствовалъ Ибсзнъ глухую стѣпу ф у т л я р п ы х ъ 
людей, дотошно лѣзуншхъ на пего со своими узенькими 
міровоззрѣніями; ф у т л я р ъ , надѣтый на ч е л о в ѣ к а , ьъ 
свое вреыя чуть ли не заставилъ Ибсеиа бросить литератур-
ную дѣятслыюсть; какимъ стопомъ зпучатъ слова, обралюп-
ныя бѣдствующимъ Ибсеномъ къ королю уже послѣ созда-
нія „ Б р а н д а " , одного изъ величайшихъ своихъ созданій: 
„ I I о л у ч а е м ы м и в ы р а ж ѳ п і я м и . . . о д о б р е н і я я не мс-
**У с у щ е с т в о в а т ь . . . Я х л о п о ч у н.е объ о б е з п е ч с н -
иомъ п о л о ж е п і и , но б о р ю с ь за дѣло с в о е л жиз -
пи, въ к о т о р о е и е п о к о л с б и м о вѣрю.. . Въ р у к а х ь 
в а ш е г о в е л и ч е с т в а дать мнѣ у м о л к н у т ь , скло-
п и т ь с я нодъ б р е м е и е м ъ с а м а г о г о р ь к а г о отроче-
н і я , — о т р о ч е н і я отъ д ѣ л а с в о е й ж и з н и . М н ѣ при-
ш л о с ь бы у й т и съ т о г о поля битвы, н а к о т о р о м ъ 
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я знаю, п р я з в а н ъ бороться 4 4 . . . Ибссна угощали ко-
шачьими концертами и всякаго рода дсмонстраціями; ого счн-
тали упадочникомъ, врагомъ общества, апархнстомь, бсзум-
цемъ; още иедавно у насъ раздавались голоса, что ибсснов-
скихъ героевъ не существуетъ; помилуйте: Сольиесъ всходитъ 
па башшо, чтобы говорить съ Богомъ; Брандъ ведетъ народъ 
на вершины; Боркмаіп» надѣпаетъ нальто и идетъ бороться 
съ жизныо; все это^— ченуха: какія-то ледяныя руки, хва-
тагащія за сердце—какь неисихологично; такъ говорили поч-
теішыѳ буржуа и недоучившіеся писаки изъ критаковъ; и 
нродолжали высоко держать голову, разсуждая о психолоііп, 
въ то время какъ одинъ изъ наиболѣе тоикихъ психологовъ. 
нашего времепи. Гаральдъ Гсффдингъ, былъ глубоко захва-
чсиъ тѣмъ самьтмъ „ Д ж о п о м ъ Г а б р і э л е м ъ Б о р к м а-
номъ" , въ которомъ усматривалп безсмыслсииость и бозуміо 
самого Ибсена; этотъ л;е психологъ даетъ слѣдующій отзывъ 
о глубокомъ пснхологическомъ чутьѣ Ибсена въ привѣтстпон-
ной рѣчи по поводу юбнлся писателя: „ В ы " , говорнтъ Гофф-
дннгъ, обращаясь къ ІТбссну, „ в в е л и въ д р а м а т и ч е с к о е 
и с к у с с т в о перспективу . . . Х а р а к т о р ы п с о б ы т і я 
р а з в о р т ы в а ю т с я передъ и а м и съ с а м а г о ихъ воз-
п и к п о в е н і я , с о к р о в е н н ы м и х о д а м и приводятъ 
насъ къ т о м у мѣсту , о т к у д а р а с к р ы в а е т с я гаи-
р о к і и горызоитъ ж и з п и ч е л о в ѣ ч е с к о й . К а к у ю 
с о к р о в и щ и н ц у п с и х о л о г и ч е с к и х ъ н а б л ю д е н і й и 
ж и т е й с к о й м у д р о с т и п р с д с т а в л я ю т ъ эти д і ало -
ги" (Изъ юбилейной рѣчи.) Б с з у м і е , бредъ, н е р е а л ь -
н о с т ь , а н т и п с и х о л о г и ч н о с т ь — такъ характеризовало 
драмы Ибсона вмѣстѣ съ крптикой туноголовос мѣщанство всего 
міра, и въ своеыъ упорствѣ ссылалось на науку, психологію, исто-
рію литературы; с о к р о в и щ н и ц а п с и х о л о г и ч е с к и х ъ 
н а б л ю д е и і й и ж и т е й с к а я м у д р о с т ь—такъ характери-
зуетъ творчоство Ибсепа одинъ изь видпѣйшихъ исихологовъ 
современности; и мы иовѣримъ послѣдному: Ибсснъ—дѣйствн-
тсльньш выразитель современной человѣческой психологіи, взя-
тон во всен ея сдожности; и его оправдываетъ подлинная 
иаука, ио боящаяся догматической уканки. Что герои Ибсепа 
подлинны, внутреппо-реальны со всѣмъ ихъ символизмомъ, со 
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всѣмъ загадочнымъ туманомъ, въ который ихъ погружаеть 
Ибсенъ, этО мы знаенъ тонерь въ себѣ. это мы знаемъ к по 
свидѣтельству Геффдпнга. Былъ лн оиъ още п сознателыго 
посвяшенъ во всѣ сложиости совромеиной теоретической нысли, 
переживающей трагодію? На это слѣдустъ зарапѣе дать отвѣтъ: 
пѣтъ, Ибсенъ самъ читалъ мало, съ философіей и наукой въ 
ея теорѳтичеекомъ выраженіи оігь былъ мало зиакомъ. хотя 
сто тезисы п оправдываются совромениой теоретическои мыслыо. 
Вотъ отрывокъ пзъ письма къ Брандесу, рисуіошДй намъ Ибсепа 
во всой его философскон наивиости, со всей еіо фплософской 
проницательностыо; ІІбсепъ тшіетъ: „ Н у , а с о ч и п е и і е 
Д ж о н а - С т ю а р т а Мнлля. . . I Iе знаю, въ і іравѣ ли 
я в ы с к а з а т ь с я ио в о п р о с у , ио к о т О р о я у ие явля-
юсь с п е ц і а л и с т о м ъ . Н о какъ всиомию, что с у щ е -
с т в у ю т ъ п и с а т е л ц , р а з с у з к д а ю щ і е о ф и л о с о ф і к , 
пе з н а я Г о г о л я и в о о б щ ѳ н ѣ м с ц к о й и а у к и , то 
п о л а г а ю , что и. ис то сщо д о з в о л е п о . I I п ч и с т о -
с с р д с ч н о с о з н а ю с ь вамъ, что с о в с ѣ м ъ но в и ж у 
п р о г р о с с а или какого -либо б у д у щ а г о въ паправ -
л е п і и , у к а з ы в а е м о м ъ С т ю а р т о м ъ М и л л е м ъ . Н е 
н о н и м а ю, ч т о в а м ъ з а о х о т а б ы л а б р а т ь и а с е б я 
трудъ п е р е в о д и т ь это с о ч и і і е н і о , к о т о р о е п о фи-
л о с о ф с к о м у м у д р с т в о в а н і ю н а п о м и н а е т ъ Ц и ц е -
р о и а или С е и е к у . Я у б ѣ ж д е п ъ , что вы самн . и 
прнтомъ въ срокъ , вдвое м е п ь ш і й , к а к о н потра -
тили па переводъ , могди бы н а п и с а т ь к я и г у въ 
д е с я т ь разъ л у ч ш е . И , по-моему, вы о к а з ы в а е т е 
М п л л ю в е л іі.чай ш ую не спр аве длив о с ть, с о м н ѣ -
в а я с ь в ъ п р а в д и в о с т и е г о у т в е р ж д е п і я, ч т о в с ѣ 
с в о и идеи онъ з а и м с т в о в а л ъ отъ с в о о й Ж Й И Ы " ; 
Мы исволыіо улыбаемся, читая этотъ отзывъ Ибсепа о со-
чипепіи Милля. Увѣревность въ томъ, что Брандссъ можстъ 
нашісать сочиненіе болѣо значителыюс, нежели Милль, вы-
даетъ съ головой фнлософскую паивиость Ибсена; ио крвти-
ческое отиошеиіс къ иаиравленію Милля иоказываетъ пеобы-
чайную иптсллсктуалыіую интуыціго; теперь намъ уже ясяы 
промахи Милля; но письмо написано въ 1873 году, когда 
ага\ііійскш позитивизмъ торлсествовалъ въ Европѣ. 
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Будучи глубоко нанвсігъ въ вопросахъ теорстичссков фи-
лософіи, логпкп и исихологіи, Ибсеиъ методомъ отъ против-
наго приходилъ къ образиому выражѳнію слоясігѣйшихъ ап-
тииомій совремеішой теоретичѳской мысли, разбивая п приво-
дя к.ъ абсурду ограниченный догматпзмъ. Бъ этомъ отпоше-
иін характсрно *одпо воспомпнаніе объ Ибсепѣ, рисующсо 
его оіновлоше къ сиору; Ибсенъ любилъ озадачпвахь своего 
собесѣднпка царадовсамн, заставляя опровергать эти парадоксы 
к вмѣстѣ съ тѣмъ виимательно наблюдая характеръ опровср-
женій; такъ Ибсеиъ собирадъ матеріалъ для творчестпа; оіп. 
всячески испытывалъ діалектнку тт логику спорящаго; оттого-
то діалоги сго такъ жизненно убѣдительпы, такъ сложны, 
такъ не иохожи на ходячую пропись, иочеринутую изъ тео-
рій. несостоятельность которыхъ очевидиа ддя современпыхъ 
спѳціалистовъ-философовъ, какъ была она внутренно ощу-
тима длн исякаго живого чедопѣческаго пистинкта, не заби-
таго въ футляръ. 

Ибсенъ не былъ спещялистомь-фшіософомъ; тѣмъ не мо-
нѣе художественнымъ ипстинктомъ онъ нредугадалъ сложность 
постановкп лопросовъ въ тооретичѳской философін, выводы 
которой, ложась въ основу совремепныхъ міросозерцапів, имѣ-
ютъ, хотя и иосредствонпо, большое вліяніе на рѣшоніо жиз-
пешіыхъ аятиномій въ томъ или другомъ ііаправлснін. Иа 
этомъ основаніи многіе указываютъ, что сго драмы скуч* 
иы; слишкоиъ много вь ішхъ отвлочсній; живыя дѣй-
ствующія лица у пего часто эмблемы міросозерцанш; живал 
жнзнь отступаетъ на задаій плаігь... Но если принять во 
вннманіе, что міросозерцапіе отиынѣ есть глубочайшая связь, 
объединяющая творчоскіо акты, а приматъ творчества надь 
ііо;шаиісмъ нынѣ имѣетъ нсе болѣе и болѣе защитпшговч. 
срсди философовъ. то намъ стапстъ попятпымъ, что міросо-
аорцаніе такъ рѣшитсдьно вмѣшиваотся в*ь жизнь ибсенов-
скнхъ героевъ; оно ие кмѣетъ юго отвлоченнаго смысла, 
который въ пемъ хотятъ видѣть; на всякомъ міросозерцаиіи 
ложигь почать откровониаго водюитарішіа. Указываютъ на то, 
что ибсеновскій героіі вмѣшиваетъ драму своого міросозерпднія 
въ личную жизпь; ио и па это легко можно возразить: са-
мыя нормы міросозерцанііі ке еоединепы съ ирактическими 
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дѣшюстями творческн исреживаемаго бытія; меясду тѣмъ оти 
нормы иредопредѣлепы творчествомъ; самое міросозерцаніе—въ 
ироцессѣ образованія; рядъ существуюіцнхъ міросозерцапій въ 
этомъ отношепіи иереживаетъ кризисъ; самая большая тра-
гедія есть трагедія иашего позиапія, сознающаго своіт кризисъ; 
и если познавателыіыя формы суть условія самой эмпприче-
СКОЙ дѣнствитслыюсти, нсреживаемон, какъ жизнь, то крнзись 
познанія отображается въ лшзпи, какъ самое страгаиое 
крушспіе жизнн. Ибсеігь открываетъ намъ не трагедію 
въ жизни; трагедія въ жизпи случайна; опа можетъ быть, 
иожетъ и не быть въ условіяхъ данноіі жизни; Ибсснъ от-
крываетъ передъ паыи нспрерывную трагедію самой жизпн; 
наша трагедія предонредѣлеиа трагизмомъ познапія, обуслов-
ливающаго жизнь и не прнведеппато къ творчеству; еслп тра-
гедія нозпапія обрекаетъ насъ во власть суроваго рока, то 
нбсеновскіе герои предопредѣлены рокомъ; отсюда детермп-
низмъ ибсеновскихъ драмъ; Ибсенъ обычно показываетъ намъ 
лншь развязку въ драмѣ; оно и нонятпо: то, что подгото-
вляется нспрерывио, не можетъ быть иредставлено въ усло-
віяхъ сцены; развязка у Ибсена всегда случайна; ио случаіі-
иость развязки—въ видимости; Ибсенъ нарочно подчеркнваетъ 
б^тафорскІй характеръ своей развязки (на героя летитъ ла-
внна, герой сходитъ съ ума и т. д.), не самая эта дапная 
въ трагедіи развязка ему нулсна; нѣтъ у Ибсена внезапныхъ, 
иотрясающихь ходъ драмы событіб; событія нарастаютъ не-
прерывио; оии нарастаютъ еще въ прошломъ выводимыхъ 
героевъ; и вотъ отсюда-то важность ибсеновскаго діачога; 
діалогъ ведется такъ, что мы начниаемъ проникать въ дале-
кое прошлое героевъ; мы жпво исрежнваемъ далекую траге-
гедію Джона Боркмана; подлинная трагедія здѣсь — въ кру-
шоиіи карьеры Боркмана; но самое это крушепія ие на сцеиѣ; 
мы узнаемъ о иемъ нзъ діачога; подлинная трагедія Соль-
неса пе въ томъ, что онъ сорвался съ башнн, а въ томъ. 
что оиъ пересталъ строить башнн и колоколыш; когда мы 
впервые видпмъ на сцонѣ Сольпеса, мы и не подозрѣваемъ, что 
опъ уже персжилъ свою трагсдію давно; изъ перекрестпаго 
діалога намъ это стаиовится ясно; и когда памъ стапетъ это 
ясно вполнѣ: ІІбсенъ иеоиіпданно убиваетъ своего героя: Соль-
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несъ надаетъ. То же нвъдрамѣ „ М а л е и ь к і й Э й о л ь ф ъ " ; 
трагсдія, отъ которой гибиетъ Эйольфъ, начннается еще до рож-
допія самого Эйольфа: трагсдія Освальда изъ „ П р и в и д ѣ н і п * 
вовсе не въ томъ, что онъ сошелъ съ ума, авъ томъ, что оиъ 
вообще родчлся. Ибсевовская драма начинается съ конца тра-
тедіи: всѣ главпыя с.обытія уже совершились; задача діалога — 
ротросиектишю™ развернуть поредъ нами всю жизнь героевъ, 
ибо вся ихъ жнзнь — трагсдія: нѣтъ поэтому у Ибсена вп-
димаго начала и видимаго конца трагедіи; но показать ЖИЙПЬ 
гороя, а не только два, три событія изъ жизни, — задача. не-
воплотпмая иа сценѣ; и потому-то Ибсенъ показываетъ намъ 
своего героя не со стороны его к.рупныхь душевііыхъ дви-
.женій, въ немъ происходяшііхъ, а со стороны ппѣшнихъ чсртъ; 
дѣйствующія лица въ геніалыю построешюмъ діалогѣ рисуютъ 
памъ прошлое героя самымъ дѳтальнымъ образомъ; самъ л;е 
герой показанъ со стороны впѣшнихъ чортъ; Ибсснъ снаб-
жаетъ свои драмьг детальными ремарками: въ нихъ узнаемъ 
мы, какъ ходягъ его гѳрои, какіе они носятъ прически, ко-
стюмы: мы узнаемъ всѣ ихъ манеры, всѣ жссты; чаще всего 
опи мачо говорятъ о событіяхъ, жѳртвой ісоторыхъ они ста-
новятся; гопорятъ они нѣмотоп, жестами, часто иезиачащпми 
словами; за нихъ говорятъ окружающіе: тоикое кружево діа-
лога всо время окутываетъ нхъ: и мы часто пачинаемъ ихъ 
узнавать нрсждо, иежели они откроютъ ротъ; а когда начи-
иаютъ оии говорить, то говорятъ о проиіломъ; во всѣхъ 
словахъ, почти іюяиачащихъ, звучитъ этО прошлое; окру-
жающія ихъ лица въ такомъ случаѣ явллются какъ бы хоромъ; 
опи повѣствуютъ намъ о прошломъ гороя, они коммонти-
руютъ ихъ глухоиѣмые жесты; и мало-но-мачу персдь иами 
встастіі всс то, что было съ ШІМИ задолго передъ тѣмъ, какъ 
они пояпились предъ намн; и тогда мк иачинаѳмъ видѣть, 
что трагѳдія ихъ позади ихъ, что они — обречепные; еще 
одннъ послѣдній ударъ, незамѣтный, незпачащій, и оии—гпб-
нутъ; и вотъ нриходптъ случайпое, иногда мало имѣющео 
отношепія къ ихъ жизни, событіе: нбсеповскіе герои. тогда 
гибнутъ. Это песоотвѣтствіе йхѣ гибели съ калсушейся ири-
чинои, подавало столько поводовъ къ тому, чтобы- уирекать 
Ибсена въ безсмысліи п искѵсственности. Рѵбѳкъ гпбнетъ іп. 
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тотъ моментъ, когда нашелъ цѣль своей жпзіш, отъ слу-
чайпо унавшей лавипы; Эйольфъ тонетъ случайно; Борк-
мапъ умпраетъ отъ разрыва сердца въ тотъ момеитъ, когда, 
полный вѣры въ себя, онъ ндстъ бороться съ жпзныо; 
Сольпесъ падаетъ съ колоколыш толсе случаГшо, когда оіп. 
уже взошелъ на нее и ему оставалось толысо — спуститься; 
Брандъ, псрепосшііт смерть жены и сына, умираетъ толсе слу-
чайно. Ибсенъ каісъ будто иарочио кпдаетъ намъ въ лицо 
атими случайиостями, чтобы иодчеркиуть, что все раыю, отъ 
чего бы ии гибли герои, потому что они иогибли — давно, 
до начала развсртываюіцнхся событій. Пзвнѣ случайность, 
нзиутрн детермииизмъ—вотъ обычный нріемъ Ибсена, Ибсень 
хочетъ какъ будто сказать. что ие то въ жнзни лрама, что 
ириходитъ въ событіяхь жизнв внезаппо; ься жизиь, когда 
нѣтъ гормонІи мелсду ией и созиаиіемъ цѣлесообразио нро-
житаго ирошлаго,—сплошиой улсасъ: ІІбсеиъ можетъ сказать. 
что когда изжита жпзнь, приходятъ случайпости, обусловли-
вак)Ш,ія и внѣшпюю гнбель. И Гедда Габлеръ застрѣливается 
оттого, что Левборгъ выстрѣлплъ себѣ не въ грудь, а въ жн-
вотъ. Ибсень хочетъ сказать, что случайности пе случайны. 
что внѣишія событія жизнп не могутъ насъ сломить; мы 
должпы царить падт. случаемъ; мы должны быть творцами 
собственпой лсизни; Ибссиъ врагъ всякаго детсрминизма, есии 
мы глубже измѣрнмъ сго творчество: детерминизмъ его, такъ 
сказать, чнсто тактнческій; оиъ беретъ совремепиыхъ лю^еГі, 
шагъ за шагомъ вскрываетъ противорѣчія ихъ жизпп; далѣе 
связыяаетъ оиъ противорѣчія ѳти съ трагсдіеГі ихъ безволь-
наго сознаиія: онъ указываетъ па то, что детсрмиішзмъ — 
слѣдстіе пашей раздвоениости; разладъ жидни вокругъ насъ 
зависитъ отъ разлада жизпи въ пасъ. 

Мы д о л ж н ы создать свою жизнь : воть единствеп-
ный выходъ изъ драмы Ибсеиа. У насъ должно хнатить до-
статочно силы воли, чтобы побороть рокъ. Ибсенъ пересма-
триваетъ совремепность; оиъ развертываетъ нередъ нами серію 
лицъ: ученый, обідествепный дѣятель, художиикъ, нроповѣд-
никъ, мелкій служаіцій; всѣ оіш проходятъ псредъ нами, и 
всѣ они оказываются подъ зпакомъ Рока; всѣ онн—иесостоя-
тельны иередъ ими же вызванпыми событіямн жизни; иѣтъ 
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въ шіхъ цѣлосткостн: Ибсенъ стромится выбрать нзъ жизни 
каиболѣе силыіыхъ; силыіая дпчность смѣнястся силыюй лич-
ностью; в, однако, этя сильныя личиости гибнутъ; Ибсснъ 
какъ бы стренптся показать намъ, что сильныхъ личпостсй ы 
вовсе нѣтъ. Но самъ Ибсепъ вѣрить въ лмчноеть. И если 
среди насъ вѣтъ того, кто съ достаточной муяссствсиностыо 
сумѣлъ бьт побороть собствеішын рокъ (безволіе), онъ съ на-
деждой обращается къ будуіцему: нровозглашаетъ третье цар-
ство, вѣрнтъ въ творческоо сліяпіе вѣры съ созпаііісмъ; Ибсенъ 
— „ с т р а и н и к ъ ио в ы с о т а м ѵ ' , какъ его опредѣляетъ 
Лотаръ; высоты человѣческой личностн спятся Ибсопу: подъ 
скептицызмомъ и детермиішзмом'ь ІІбсеиа скрывается юпоше-
ская вѣра въ новую жизнь; къ будущему, какъ и Ннцпіс, обра-
щеиъ Ибсеиъ. Вотъ вакъ говорнтъ о немъ Лотаръ: „Онъ—• 
н о э т ъ напіей т о с к и по н о в о м у вѣку, по повымъ 
людямъ—лгодямъ т р е т ь я г о царства , п р о д с т а в и -
телямъ д у х о п п а г о б л а г о р о д с т в а!.. I I б с е нъ — 
„ с т р а н н и к ъ по высотамъ" , н р о с т и р а ю щ і й рукы 
к ъ с о л п ц у к . 

Туть начшіается символизмъ Ибсепа; тутъ — мѣщанство 
всѣхъ странъ, натолкнувшись ва пбссновскіе синволы (кото-
рые всегда суть видѣнія будущаго), спѳрва клейнитъ его ио-
зорной кличкой дскадепта, а впослѣдствіи, когда съ Ибсеномъ 
ужо стало трудио раздѣлываться ирн помощи одпой ругани, 
мѣщанство всѣхъ странъ въ потѣ лпца своего пачинаетъ де-
ігифриролать Ибсона, разъясняя его при помощи жалкихъ ал-
леторій и серьезно вѣря, что эти аллегорів—синволм. 

„Да, да—ужъ этн мпѣ т о л к о в а т с л и ! 1 1 ироішчески 
отзываотся, Ибсоігь: «ДІе всегда-то они у д а ч н о сирав-
л я ю т с я с о своеы задачей. . . А е с л м н р е п о д п ѳ с т и 
имъ символъ , они его о п о ш л я ю т ъ и б р а и я т с я " . 

Вглядываясь въ содержаніе драмъ Ибсена, мы видимъ въ 
ішхь какъ бы трп смысла, трк параллельно выдоржаішыхъ 
содерясанія: псредъ пами превосходныя реалпстическія картииы 
быта; мы видимъ живую Порвегію; фабула, дѣйствующія лпца 
отчетливо зарисонаны; иачнная съ чсртъ лнца дѣйствующаго 
героя, его оделсды, походкп, лсеста. языка и кончая бытомъ 
м обществеішыми отношеніями, ны иигдѣ на всемъ протяже-
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иіи драмы ие встрѣтимъ пеотчетливости въ рисункѣ; все здѣсь 
измѣрено, взвѣшеио, зарисовано; реализмъ Ибсѳна вь этомъ 
отиошеніи можетъ иоснорпть съ рсализмомъ Золя; передь 
пами чисто реаіистическая драма; это съ одиой стороны; съ 
другой стороны лсиво зарнсованныя фигуры среди обы-
денной обстановки жизни начинаютъ говорить что-то такое, 
что вовсе не соотвѣтствуетъ окружающей ихъ дѣйствптель-
ности; мастеръ-реалистъ послѣ изумнтельнаго знанія жизнп 
вдругъ бросаетъ иасъ какъ бы въ сумасшедшій домъ; героіі, 
толысо что сейчасъ говориишій съ нами иопятно, точно на-
чинастъ заговарнваться: онъ перекидывается отъ темы кь томѣ; 
ио ие слѣдуетъ отчаиваться; вчитываясь въ смущающія иасъ 
реплнки, мы видимъ, что туманность, неолсиданно врывающаяся 
въ чисто реальное дѣйствіе, такъ жс иеожиданно разрѣшается; 
дѣйствующія лица, еще только что говорившія прямо, понят-
но, пачииаютъ объясняться намекаии; миогіе шнутъ здѣсь сим-
волизма; но символизмъ такого рода—кажущійся; онъ—толь-
ко утончеиіе діалога: Ибсенъ весьма экоиомѳиъ на объясненія; 
вскользь брошѳиное замѣчаиіе, повтореннос, быть можетъ, только 
черезъ пѣсколько явлеиій, лучше характеризуетъ душу гсроя, 
неяселн пространпое объясненіе; вскользь брошенными сло-
вечісамн герои Ибсепа быстро и мѣтко характеризуютъ другъ 
друга; два, трн слова — и новая чпсто реачыіая сісладка 
въ облнкѣ; еще два, трн слова — и іювая сісладка; дѣн-
ствующія лица все болѣе и болѣе обрисовываются; нулаіа 
большая память, чтобы свести къ единству всѣ эти мелісія 
черточкп; въ суммѣ онѣ даютъ лсивоіі портретъ; въ дѣйствитель-
ностн изображеиіс человѣка состоитъ изъ столь мелкихъ чер-
точекъ, что черточки эти скрадываются; па полотпѣ получаются 
только линіи; чѣмъ тоньше, биссрнѣй рисуиокъ, тѣмъ ярче 
портретъ; но линіи, складывающіяся въ рисунокъ, у Ибсена 
состоятъ изъ словъ; ибсеновскій діалогъ въ своемь реализмѣ 
тоньшс, нежели мы обыкновенно привыкли вндѣть на сцѳнѣ; 
у него нѣтъ ни одного лишняію слова; и если мы лсалуемся 
на длинноты ибсеповскихъ діалоговъ, зпачитъ мы не поии-
масмъ ихъ цѣли: Ибсенъ нс заставнтъ своихъ героевъ раз-
глагольствоваться попросту; ц если опн говорятъ о иичего 
неговорящихъ пустякахъ, это значнтъ, что именно въ нустя-
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кахъ этихъ сказываются характериѣйніія черты ихъ жизни, 
подготовляюиідя развязку; нужиа крайняя сосрсдоточенность, 
чтобы увидѣть всс, что видитъ Ибсенъ въ своихъ герояхь; 
въ прнродѣ часто ыы пе замѣчаемъ вовсе ыалѣйшихъ нюан-
совъ въ измѣпеиіп цвѣта неба, облаковъ; и мы часто бываеыъ 
удивлеиы, когда люди, знающіе природу, начинаютъ предска-
зывать намъ перемѣну погоды, взглянувъ иа яснос пебо; то же 
у Ибсеиа: событія подготовляются у иего полутонами; оиъ 
пакладывастъ полутонъ на иолутонъ, подготовляя то илп иное 
событіе, ту или иную реплику; а мы, невиимательио вслу-
шиваясь въ слова его дѣйствующихъ липъ, бываемъ удпвлены 
будто бы безиричиинымъ душевнымъ двилсенісмъ его героевъ: 
всякін разъ, когда это съ нами случается, ыы должны еще и 
еще разъ вериуться къ прочитанному, чтобы пойыать ускольз-
нувиіую нпть разговора; вотъ отчего пбсеновсісія драмы такъ 
проигрываютъ на сцепѣ; часто актеры нс въ состояніи уло-
вить всю сумму чертъ, иодготонляіощихь событіе; для этого 
нужио быть слишкомъ большимъ психологомъ; слишкомъ часто 
драматическіе писателн изъ крайнихъ реалистовъ заставляють 
свопхъ героевъ двигаться и говорить утрироваино; пбсенов-
ская неестественность слишкомъ часто зависнтъ отъ неѵмѣиія 
нроішкнуть въ тонкости ибсеновскаго рсализыа; какъ и Чеховъ. 
онъ строитъ діалогъ на полутоиахъ: въ этомъ отношеніи онь 
болѣе реалистъ, чѣмч. Зола. Еакъ часто мы ирогдядываемь 
многое иъ Ибсенѣ; мнѣ, нанримѣръ, прпходплось встрѣчать лиць, 
которые не разъ и нс два читали „ С т р о и т е л я С о л ь п е -
са"; нмъ казалось, что они все тамъ понялн; и, однаісо, изъ 
разговора прнходилось мнѣ убѣждаться, что оіш прогдядѣли 
одну существеннуіо черту, характернзующую отношеніе Соль-
иеса къ свосй бухгалтершѣ, Кайѣ Фосли; оші не заыѣтплн 
вовсе, что Солыіесъ ее гиииотизируегь для своихъ цѣлей; у 
Солыіеса большая гшшотическая снла; Ибсеиъ рнсустъ Соль-
неса, какъ гшшотизера, столь тонко и столь рсатьио, что 
мы вовсе ііс замѣчаемъ въ Сольнесѣ этого характеризующап) 
его свойства, какъ часто не заыѣчаемъ мы япленій гипноза. 
нронсходящихъ иередъ намн въ дѣнствительностн; всякій дру-
гой драматургъ, мепѣе утоичениый въ реализмѣ, старался бы 
подчеркнуть элемептъ гинноза какимъ-либо болѣе грубымъ и 
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явпымъ образомъ; Ибсенъ подьзуется этой способиостыо Содь-
песа для того, чтобы слеіка ретушпровать его, казалось бы, 
и безъ того реальный портретъ. Такихъ нримѣровъ, когда мы 
ис впдимъ многнхъ чертъ въ драмахъ Ибсена, сколько угодио: 
нѣкоторые тончайшіе штрихи, сознателыю проведеппые Ибсе-
номъ п иезамѣченпыс намп, вовсе ке лишаютъ насъ насла-
жденія; мы только смутио чувствуемъ гдубппу фона драмы, 
скользя созиапіемъ по ся поверхности; когда же исуловлен-
ныхъ штриховъ пакопляется слишкомъ много, мы пачипаемъ 
подчасъ и повсе не понимать діалога: тогда-то мы объясняемъ 
непоиятыя мѣста ихъ символизмомъ; пли въ совершешю реа-
листическомъ мѣстѣ драмы иачипаемъ строить ненужную ал-
легорію; липІя непрерывиаго развитія событій обрывается; и 
иамъ кажется, что ІІбсеиъ доиускаетъ произполыіые скачки 
тамъ, гдѣ оиъ накладываегь лпшь тѣни, или прячетъ мотивъ 
въ складки этой тѣии; послѣ второго, трстьяго чтенія распра-
вляются сісладки; тамъ, гдѣ, по-нашему, обрывается рсалпзмъ. 
оказывается иепрерывиость. ІІсрвое, противъ чего надо предо-
стеречь паивиыхъ зрителеи, это противъ стремленія понимать 
аллегорически любое неясное мѣсто драмы; драмы Ибсена 
ноэтому слѣдуетъ совѣтовать читать, а ие глядѣть. ІІѢко-
торые гатрпхн біографіи Ибсеиа заставляютъ насъ нола-
гать, что онъ ннсалъ свои драмы столько же для читате-
дей, сколько для зрителей; къ постановкѣ своихъ произве-
деній на сценѣ съ теченіемъ времени онъ охладѣвалъ; Гер-
маиъ Баигъ приводитъ слѣдующія характерныя слова Ибсеиа: 
Я Я п и ш у с в о и пьесы , какъ хочу, а затѣмъ предо-
с т а в л я ю а р т и с т а м ъ и г р а т ь и х ъ, к а к ъ м о г у т ъ и , 
Это ли ие нредѣлъ равнодушія къ сценѣ? „ І І о в и д и м о м у , 
онъ съ годами и писалъ, имѣя въ виду главнымъ 
о б р а з о м ъ читателей , а не з р н т с л с й " , замѣчаетъ ак-
теръ Паульсепъ: „его п о с л ѣ д н і я пьесы прямо какъ 
будто и л л ю с т р и р о в а н ы р е м а р к а м и " ; съ этимъ за-
мѣчаніемъ нельзя не согласиться; кто шшмательпо прочелъ 
ремарки къ „ С т р о и т е л ю С о л ь н е с у " илп къ „ Д ж о н у 
Г а б р і э л ю Б о р к м а н у " , того не удовлетворятъ актеры: 
все будетъ казаться, что пропущено что-то наиболѣе хараі;-
терное, наиболѣе жпвое въ Сольпесѣ или Боркманѣ. 
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Слѣдуетъ ио многу разъ возвращаться къ одной ц той 
же драмѣ, чтобы охватнть хотя бы часть изъ тѣхъ широкихъ 
горизоитовъ,' которые рисуетъ памъ Ибсснъ; опытъ одиого 
чтепія безрезультатенъ; одпо чтеніе часто лишь озадачиваетъ; 
одни осознаютъ свос нзумленіе иерсдъ Ибсеномъ, какъ во-
сторгъ. другіѳ, какъ негодованіе; тѣ и другіе еще не ноип-
маютъ ІТбсена; впослѣдствіи, возвращаясь къ ирочптаппои 
драмѣ, бывшіс иоклонники Ибсена отъ него отказываются; 
хулители — стаиовятся поклошіпками; мѳжду тѣмъ большип-
ство — остается изумленнымъ; пзумленіс сопровождало твор-
чество ІІбсеиа иа протялсеніи десятковъ лѣтъ; миого было 
разговоровъ, оиирающихся на изумлепіе; „тутъ ч т о - т о нѳ 
такъ, тутъ ч т о - т о есть" , слышали мы отъ однпхъ; 
„ е р у нда", говорилн другіе. Между тѣмъ и тѣ, н другіе ещо 
не знали Ибсеиа ііодлнниаго: я прочслъ болѣо пяти разъ 
каждое изъ крупныхъ пронзведеній норвежскаго драматурга, 
какъ-то: „ С о л ы і е с а " , „ Б о р к м а н а " , „ Б р а н д а " , „ Э й о л ь -
фа", „ Ж е н щ и н у съ моря" , „ В о и т е л е й въ Г е л ь г о -
л а п д ѣ " , „ К о г д а мы мертвые п р о б у ж д а е м с я " ; опытъ 
пятаго чтенія приносилъ новыя черты, которыя ускользали 
отъ четвертаго чтенія; такъ лп у насъ чптаютъ Ибсѳна? И 
оттого-то у иасъ Нбсепа не знаютъ вовсе. 

Всѣ эти слова касаются лншь поверхности пбсеновскихъ 
драмъ; я говорю тутъ еще пока объ Ибсеиѣ - рсалистѣ; и 
вотъ когда, наконепъ, сумѣемъ мы найтичисто реачьныя черты 
въ томъ, что вчера намъ еще казалось тумаинымъ, мы иатал-
кпваемся иа нѣкоторые образы и выраженія, несводиыые къ 
реалпзму. Если слова старика въ „ Д и к о й у т к ѣ " : „ л ѣ с ъ 
мстптъ за с е б я " еще объясиимы аллегорическп, то иосту-
покъ Рубека, убѣгающаго съ Иреной къ вершинамъ, чтобы 
прообразиться, грубо ломаетъ тончайшую ткань реашзма. ко-
торой обвилъ своихъ героовъ Ибсенъ въ другихъ сценахъ этой 
изумительиой драмы; здѣсь аілегорія властвуетъ уже надъ 
поступками людей; изъ реторической формы выраженія алле-
горія становится реалыюстыо, онредѣляющей поступокъ: слово 
тутъ у ІІбсена становится плотью; въ самомъ дѣлѣ: я могу 
въ жизни вырая.-аться ииосказателыю; жпвая рѣчь пестритъ 
узакононныыи въ языкѣ символамн-ыстафорами; болѣе того: 
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я могу всогда создать метафору, ие встрѣчающуіося въ оби-
ходѣ рѣчи; и когда ибсеяовскіо гсрои создаютъ свои индиви-
дуальныя кстафоры, у насъ нѣтъ еще основаній уличать Ибсеиа 
въ изыѣігѣ реализму; по когда тѣ же герои начинаютъ про-
должать свои мотафоры въ жестахъ или ноступкахъ, напри-
мѣръ, когда, сравнипъ нодъемъ и нробужденіѳ личности сь 
нодъемомъ па гориыя вершпны, опи и рѳальпо идутъ на вср-
шипы, чтобъ нробудиться, мы смѣло можѳмъ сказать: „Въ 
ж и з н и э т о г о ие бываетъ" . Туть панегпристы Ибсопа 
отъ реалпзма обыішовенно становятся втупикъ; имъ нѣтъ 
лазейки: они должны объявить Ибсопа сумасшедшимъ, или 
стараться объяснить поступки ибссновскихъ героевъ ихь не-
нормалькостыо; такъ и поступали еще вчера съ Ибсеномъ всѣ 
критнки-реалистьт: они объявилн Ибсена дскадснтонъ—сперва; 
потомъ они сіарались оправдать Ибсена, стремясь опрѳдѣлить 
его нисатѳльскую дѣятельность, какъ сводящуюся на изобра-
женіе психонатовъ; но слиіпкомъ яспо, что такое объясненіс — 
увѳртка; слишкомъ ястго, что Врандъ, Сольнесъ, Губекъ. Борк-
манъ ддя Ибсена ие психоиаты вовсо; да и кромѣ того: стран-
но было бы отт. Ибссна ждать изображенія одпихъ только 
душевио-больньіхъ: Ибсенъ, этоть тончайшій рсалистъ, изо-
бражалъ окрулсающую дѣйствиіелыюсть; а если въ овружаю-
щей дѣйствительности его вниманіе остапавлнвали лишь чу-
дакп, подобные Губеку, это значитъ, что въ окрулѵающеіі дѣй-
ствптельносги онъ усматривалъ штрихи, роднящіе ее съ су-
масшедшимъ домомъ; но тогда и мы, судятціо Ибсена, и пся 
ибсеповская критнка есть критика сумасгаедшаго дома; но и 
тогда подлинная наша дѣйствитодьность для него не дѣйствп-
тельность возсс. 

Такъ нриблнзительно и смотрѣдъ Ибсѳнъ, указывая на 
крнзисъ созпанія, кризисъ моральныхъ, соціальпмхъ и эсте-
тнческихь воззрѣніи нашего прсмени; ие даромъ одиігь крн-
тикъ охараіггсризовалъ Ибсена, какъ пророка, съ протяиутыми 
руками къ лучшему будущому; оиъ звалъ къ намъ это буду-
щео; онъ зналъ пасъ переступить за чѳрту совремеішости; но 
это было только потоыу, что хаосъ попятіп, въ которомъ мы 
живомъ, но въ порслосиомъ, а вт> буквальномъ смыелѣ есть 
тюрьма илн сумасшедшій домъ; футляръ, который разбивад-ь 
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на насъ Ибсепъ, это тѣ цѣпи, которыя приковываютъ нась 
къ налісй тюрьмѣ. 

Разсматривая гаддерею дѣиствующихъ лиігь Ибссиа, такъ 
сказать, въ первомъ нланѣ мы замѣчаемъ такішъ образонъ у 
него непримиримый дуализмъ мсжду чпсто реалнстическимъ 
изображеніемъ событій ц какими-то съ реалистической точки 
зрѣнія недопустпмыми символическими отступлепіями; если мы 
догматики-реалисты, мы должны призиать рядъ паденій ибсс-
иовскаго творчества какъ разъ въ мѣстахъ паиболыпаго подъ-
ема; и это тѣмъ нагляднѣе, что въ мѣстахъ наименыпаго 
подъема реалистическая ткань драмы совершениа; ссли мы 
догматики-символисты, мы должиы призпать, что во всемъ 
творчествѣ Ибсена есть всего нѣсколько мѣстъ, заслуживаю-
щихъ внимапія; все же простраиство его драмъ занято мало 
для пасъ иптереспымъ изобралсоиіемъ быта; провозглагаая смерть 
быту, мы должны провозгласить смсрть кбсеповскон драмѣ, 
выдѣливъ изъ разныхъ драмъ нѣскольісо дѣнныхъ страничекъ;. 
вотъ почсму и по сю пору ограпиченные догматики какъ сим-
волизма, такъ и реализма, въ сущиости проходятъ мимо Ибсена, 
отдавая ому даиь оффиціалыіаго почтонія: для первыхъ зани~ 
мательнѣе мадокровпый Морисъ Мэторлипкь; иорвые улсе дав-
но п р е о д о л ѣ л и Ибсена въ стороиу Блока; вторые п р с -
о д о л ѣ л к Ибсепа въ сторону Ведекинда, или въ сторопу 
раззолочскиой бурясуазпой грязи, которую такъ щодро имъ 
расточаетъ пынѣ іпнкарныи реалистъ импрессіонистическаго 
оттѣнка, Геирнхъ Манъ: описаніс сверкающаго оперенія „ Д І а -
к ы -М и л е р в ы - В е н е р ы" для иихъ интереснѣс сѣро-туман-
выхъ красоісъ „ Ж е н щ и и ы съ морл*. 

ІТо вглядываясь пристадыіѣе въ реализмъ ибсеновскихъ 
драмъ, мы вскрыпасмъ въ иихъ мощпую идеологическую струю;. 
детерминизмъ этихъ драмъ предопредѣленъ ндеологіей самого 
Ибсена; центръ этой идсологіи — крнзисъ сознанія: но сама 
идеологія Ибсона развсртываотся передъ нами пе прямо, а 
доведеиіемъ до абсурда міросозерцапій, господствонаішіихъ още 
такъ псдавно среди ласъ; пасъ иачинаетъ поражать власть 
идой въ драмахъ Ибсена: герон его одсржимы тѣмъ иди ииымъ 
міросозерцаніемъ; они стрсмятся практичссіш вондотпть міро-
созерцаніе въ жнзнь; оии стремятся самую спою жизнь вы-
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вссти изъ міросозерцашя; оии превращаготся въ ходячіе об-
разы и подобія исповѣдуешлхъ доктринъ: иа этой почвѣ чаото 
подготовляется коііфликтъ міросозерцанія съ жпзнью; оин па-
даютъ жсртвами этого коифліжта; въ „ С т о л л а х ъ о б щ е -
ства" и „ Д о к т о р ѣ Ш т о к м я і і ѣ " дояодится до абсурда 
правдадля многихъ, въ „ Г о д д ѣ Г а б д е р ь " правда для одкой; 
коллективизмъ, какъ и индивидуализмъ, какъ отвлеченные прии-
щшы, воплощенпыѳ въ жизпь—суть ложь; но и конирониссъ 
между одпимъ п многими по Ибсену невозмолсонъ. Въ „ Б р а н -
д ѣ " изображепа трагедія отвлечепной морали любви; казалоеь 
бы, выводъ: мораль—есть любовь; но какаа? Любовь ко всѣмъ? 
Но опа — невозможиа; безкорыстная любовь къ „вещамъ"? 
Но трагедія Боркмана построепа на этой любвн: любовь къ 
ближішмъ? Ио ближніо—болышшство: бдижпіе клеймятся въ 
„ Д о к т о р ѣ Ш т о к м а н ѣ " . Любовь чувствеиная? Но траге-
дія „ Э й о л ь ф ъ " иостроеиа на этоыъ; любовь къ создапііо 
для себя? По въ этомъ трагодІя „ Г е д д ы Г а б л о р ъ " : для 
другихъ? Но въ этомъ траі'ѳдія „ С о л ь и е с а " , созіідавшаго 
„дома для людей" . К у д а ни кинь, вездѣ клинъ; во-
истнпу, драма Ибсена есть драма сушествуіощихъ міросозѳр-
цаиій. Міросозерцаніе—реалыіѣй жизіш; пся жизнь есть слѣд-
ствіс міросозерцанія; тутъ, подъ эмпирическимъ дстерминиз-
номъ вскрывается у Ибсена. гносселогичсскій идеализмъ. Кри-
висъ пашего міросозерцанія только гп> тлорчсствѣ Ибссна ото-
бразплся; только Ибсеиъ сроди всѣхъ совремоігаыхъ драма-
турговъ созішъ до коіща стспснь рсальности этого крпзиса, 
его могучую власть на роальную жизнь людей; съ этой точкй 
зрѣнія вся рѳалистическая картшга жизніі, выгравированпая 
творчествомъ Ибсона, есть эмблема: 1) антшюміи нашего по-
знанія, 2) антипоміи можду позііаігіемъ и бытіемъ; вотъ почему 
вѳздѣ смтдслъ драмы двоптся; любая рсадистическая сцеиа, 
изображаюіцая битву жизни, есть вмѣстѣ съ тѣмъ наглядная 
эмблема всликол битвы мсжду раздвоснісмъ нашего сознанія, 
а также нротилорѣчіе раздпоенія между сознаніемъ и бытіомъ; 
п р о т и в о р ѣ ч і е между быт іемъ и т в о р ч е с т в о м ъ : 
нримѣръ — Сольнесъ: строя дома для людей, онъ желастъ 
строить дома для Бога; и отъ этогогибнетъ; п р о т и в о р ѣ ч і е 
ме ж д у „я" —и „т ы": примѣръ—Гедда Габлѳръ: утверждая до 
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крайиости свое „ я " . Гедда радп „ я а губитъ „ты" (Девборга), 
котораго одпако же любптъ; какъ скоро для „я* исчезаетъ 
,лы* (-Тевборгъ застрѣливастся), гибнетъ Гедда; выводъ—вя* 
и в т и й должньт соединиться въ чеыъ-то, что ни „я* пи „ т ы и ; 
п р о т и в о р ѣ ч і е м е ж д у ж с л а п і е м ъ и долгомъ: при-
мѣръ—Эллида Вангель (ея драиа кежду долгомъ но отноше-
нію къ мужу и жеданіемъ уйти съ пезнакомцемъ); проти-
в о р ѣ ч і е между м и л о с е р д і е м ъ и н р а в с т в е п н ы м ъ 
закономъ; примѣръ—Браидъ. И т. д. 

Всѣ драмы Ибсона построены на противорѣчіяхъ; проти-
ворѣчія эти предопредѣлены раздвоеиіемъ между созпанісмъ и 
жизныо; безссшатсльиая жизиь есть состояніе животпое; иро-
всденіе созпаііія до его возможиыхъ граншгь ссть подчинэпіе 
саиой жизии созпанію; трагичоскіп выводъ: мертвая жизнь: между 
мортвон жизнью и жизнью жовотной особснио ярко въ Дѵогда 
мы мертпые і тробуждаемся" . Рубекъ—сознатслонъ: но 
оиъ—ыертпъ: окружающіо ого жипы, но безсозпателыіы; когда 
онъ изваипасгт. ихъ, онп выглядатъ звѣрями; Рубскъ сознаетъ, 
что іі жвзіп., и созпаніс въ творчествѣ; творчества жикшт не 
хватаетъ Рубеку; оігь только созпаніемъ доходитъ до творчо-
ства: преобразить свою жизнь опъ не можѳтъ; и онъ—гибпетъ. 

Тутъ нащупываемъ мы сокровошшй норвъ самого ибсе-
новскаго творчества; намъ открывается какъ бы тротій этажъ 
его художествештой построшсн; трагедія горосвъ Ибсена въ 
томъ, что они то безсознательно стремятся къ творчеству 
жизші, какъ Боркманъ, ипстинктивно стремясь выбросить изт. 
земли зеыляпыя богатства и ими прообразить жизнь; земля 
погубила Боркмаиа; то герон эти хотять изъ созііапія сотво-
рить для скбя жиную жизнт.; іт, совершенные мертвецы, они 
гибиутъ, какъ только подпішаются къ СТЕХІН живого созпанія 
—воздуху вершинъ: совериіепиѣйшій мертвецъ Рз*бекъ гиб-
нет'ь, лодпимаясь къ высотамъ своего оледепѣдаго сознанія, 
когда сознаніе это указывастъ на собя, какъ на щ)одуктъ твор-
чества; созпаніс долга безъ жпво ощущаемоп любви губитЬ 
іі Бранда; сотрясепіемъ воздуха срывастся дашша; обоихъ по-
губила в о з д у ш н а я с т к х і я ; такъ жо губитъ стнхія сладо-
страстія, вода, малепькаго Э й о л ь ф а . О г о н ь д ѣ я т е л ь я о -
с т и безъ зиаиія земли и безъ мудрости в о з д у х а пре-
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вращаетъ Штокмаиа во вреднаго чудака; ибсеновскіе герои 
ие зиаютъ соединенія стнхій въ гармоническомъ едипствѣ; оіш 
гибпутъ и отъ воздуха вершинъ, и отъ зсмли, и отъ воды, 
и отъ огия. Въ Брандѣ есть огонь и воздухъ , ио нѣтъ 
земли и воды; въ Боркмапѣ есть н земля и огонь; нѣть 
воды и воздуха; въ Солыіесѣ есть н земля, и вода, и огоиь; 
воздуху пѣтъ. Стремлсніе къ творчеству иовоГі жизин ведсть 
къ гибели у Ибсеиа, потому что для творчества лшзнн нужно 
стать одновремепио и вышс яснзпи, и выше созпапія, соедн-
иить сознапіе съ жизныо, претворнть слово въ плоть; сочс-
тать „я" п „ты" въ „онъ"; стремленіе и долгь — въ сво-
бодѣ. Эти выводы ярко и сжато памѣчеиы у ІГбсена въ „ И м -
п е р а т о р ѣ н Г а л н л е я н и н ѣ " . 

Таково трехъярусиое построеніе пбсеновскпхъ дранъ" въ 
первомъ ярусѣ иасъ встрѣчаетъ нзумительное изображеиіе чисто 
реальиой стороиы жнзнн; это—драмы бытія: бытовыя драмы; 
въ этомъ планѣ поиимапія ихъ господствуетъ дстермипизмъ: без-
словесиая жизпь, пепрекословпая плоть: человѣчсство изобра-
жеио, какъ нѣмая покорная тварь, убивасмая рокоыъ; всѣ эти 
бытовые лики. мелькающіе передъ наыи, имѣютъ „ з в ѣ р и -
иыя морды"; здѣсь Ибсеиъ является Рубекомъ, изванваю-
шнмъ чисто лсивотные образы: отсюда любовь Ибсена къ чисто 
пндивидуалышмъ психо-фпзіологическимъ чертаыъ и жестаыь 
СВОИХЪ героевъ; то, о чемъ пепрекословио молчатъ герои, ка-
саясь вауішыхъ событій вскользь, какъ бы обипяісоыъ, нли 
то, о чемъ они безумио ревутъ, ироваливаясь въ бездну, есть 
трагедія между познапіемъ и жизныо, предопредѣлившая ихъ 
гибель, трагедія, о которой онп и не подозрѣваютъ; „непре-
к о с л о в н а я " или „ м ы ч а щ а я " тварь есть отралсеиіе лица 
безплодиыхъ ангельскихъ пдей, ведущпхъ надъ жизнью (въ 
созпаніи) свой страпшый поедипокъ; тутъ открывается ибсе-
новскіГі міръ безплодныхъ словъ; этотъ міръ сознаиія, о ко-
горомъ его герон молчатъ, невидимо проиицаетъ стѣны ихъ 
домовъ; певѣдомая имъ самимъ трагедія требуетъ своихъ жертвъ; 
трагсдія сознанія оказывается реальпѣе самой жизни; когда 
этотъ нсвидимый ыіръ идей вторгается въ обыденную жизнь 
геросвъ, герои иачннаютъ говорнть эмблемами, потому что н 
сами онн — ходячія эыблемы: оба смысла, реалпстпческій и 



кгнзисъ С О З К А Н Н І И Г Е Н Р Н К Ъ ивокнъ. 209 

омблематическій солмѣщаются параллелыю въ драмѣ йбссна; съ 
одиой стороны герои Ибсена—звѣри, съ нлотью, по безъ слова; 
съ другой стороиы опи—ангелы: слова бсзъ плоти; ни тамъ, 
пи здѣсь: иѣтъ еще чсловѣка: есть что-то дочсловѣческое, 
олицстворенпое въ безумномъ лснетѣ Освальда: „Оо . іице , 
с о л н ц е " ; съ другой стороны—сверхъ-человѣческое лъ безплод-
помъ крика Бранда: „ В с е илп н и ч е г о " (но такъ какъ „не 
все" , то одно „ни что)": двѣ лжи. дла ужаса, два міра, два цар-
ства: царство отречеиія отъ личности во имя рода, и царстио 
отречеиія отъ рода во имя личиости: царство отца, и царство 
сына; одно — безсловесная безсознательная земля, уничтожас-
мал рокомъ; друтое—сознательное безплодное слово, гибпущее 
отъ прикосиоленія къ жизии; гибсль и тутъ, и тамъ: единствѳн-
ный выходъ изъ гибели—восхожденіе къ той степенп совертен-
Сіва, гдѣ параллелышя царства сопрыкасаются (третье царство, 
парство Духа, еоединяющее нобо п землю, ангела и животнаго 
въ Ч е л о в ѣ к ѣ ) ; ,.ны еще не люди—ыы рожденные звѣри, 
нерождсиньтіі дугаи: но мы не умремъ, въ землю нашей плоти 
сойдетъ къ намъ душа, и мы будемъ, будемъ, будемъ людьми: 
мы нреобразимся, воскрсснемъ: воть нѣмой вопль Ибсепа, и 
тутъ сходится опъ съ Пнцше. какъ сходится оиъ съ Писашемъ. 

Насъ—нѣтъ, но мы—будемъ. 

Такъ роализмъ и идеализмъ Іібсена соединяются въ треть-
емъ ярусѣ его творчоства—въ символизмѣ. Аллегоріи словъ и 
реалыюсть дѣйствія соедикяется у Ибсена въ аллегорическій 
л;естъ; тамъ, гдѣ у Йбсена уже нѣтъ слова, чтобы выразить 
ошущасмое имъ будушее, гдѣ у него нѣтъ поступка, чтобы 
выразить иужиое дѣвствіе, таиъ сводитъ Ибсѳнъ аллегорію на 
землю, облекаетъ слово въ жесть, жестъ—въ слово. Мьт знаемъ, 
что такос облечепіе формально: „ м и и у с ъ " познанія на „ми-
н у с ъ " бытіядаетъ „илюсъ" ІТбсеновскаго символа; , ,плюсъ" 
Ибсепа въ символизмѣ: „ м и и у с ъ " его въ паивномъ рсализмѣ 
и идсализмѣ. Апокалипсисъ даетъ вдохновенныя видѣнія буду-
щаго: здѣсь нѣтъ искусства; здѣсь илн безуміе, или пророче-
ство: на лортшіахъ свосго творчества Ншцне рисуетъ проро-
чсскіе образы грядущаго Чсловѣка: творчество Ибсепа подводитъ 
драму къ той точкѣ, за которон драма перестаетъ уже быть 
искусствомъ; но реальнаго пророчества нѣть у Ибсеиа; однако 

н 
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совсршепно реаленъ кризисъ совроменныхь міросозерцаиій, имъ 
нредчувствуемый; но этимъ реальиымъ образамь н эмблемати-
чески выраженнымъ ндеямъ, какъ по нѣкоей ведущей кь небу 
лѣстницѣ, отъ противпаго, нодходимъ мы къ тому, отъ чего 
отнравляется Ннцше — въ символахъ нндивидуальныхъ, апо-
столъ Іоаниъ—въ снмволахъ надъ-ннднвпдуалыіыхъ. 

Три этапа надлежить проити современному иидивидуализ-
му: отъ Бодлэра — къ Ибсену, отъ ІІбсепа—къ Иицше, отъ 
ІІицше—къ Анокалипсису. ІІуть отъ Бодлэра къ Ибсену есть 
иуть огь символнзма, какъ литоратурной школы, къ символиз-
му, какъ міросозерцаиію; путь отъ Ибсена і;ъ Ницше есть путь 
отъ символизма, какъ міросозерцанія, къ символизму, какъ міро-
ощущенііо; это міроощущеніе ведетъ къ реальной символикѣ; 
паконецъ, путь отъ Ницше до сваигелиста Іоанпа есть путь 
отъ индивидуалыюй символиіш къ символнкѣ коллективной. 
то-есть къ окончателъноГі преображающей религіи, с и м в о л и к а 
становится в о п л о щ е п і о м ъ , символнзмъ—теургіеГі. 

Ницшо безъ Ибсепа — голова безъ туловища, Ибсенъ безъ 
Ницше—туловище безъ голоны: оба вмѣстѣ—хотя и живой. 
но еще безглазый организмъ, долженствующіГі стать зрячииь; 
ирикосновеніе іл. религіп, и— 

Открылігсі. кі;іціл гсенкцы, 
Кдкь у иевугаыноіі орлнньг... 

Анока: Пицше живо говорящій, но безшіотный нророкъ; Иб-
сенъ же—пророкъ глухонѣмой, нлотяной. ІІбсеігь—глыба земли, 
сковывающая подзсмнын бурный потокъ; Иицше — огненная 
молнія, нраздно бороздящая нсбосклонъ. Ибсенъ—гномъ; Ннц-
ше—яркая, воздушная саламандра; оба—стихійные духи; пріоб-
щаясь къ творчеству Ибсена, мы получаемъ силу; во сила още 
безъ движенія; холодно она окаменѣваетъ въ иасъ: намъ кажет-
ся, будто сердца касается ледяиая рука: но это—оледенѣніе 
нашего сердца; пріобщаясь къ творчеству Ницше, безсильно 
начинасмъ мы носиться въ воздушпыхъ простраиствахъ; Ницшо 
зоветъ насъ оставаться вѣриымн землѣ, а самъ продолжаетъ 
иоситься въ воздухѣ; Ибсенъ тянется въ горы, но не можетъ 
подняться: одииъ зоветъ друтого: одиому нельзя жить бе,іъ 
другого: оба ведутъ къ безумію, раірывая души наши нополамъ. 

Кто-то Тротій долженъ соедипить. Кто же Третій? 
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— Искѵсство есть искѵсство жить. 
Такъ я опредѣляю искусство. Имѣю ли я право такъ опре-

дѣлять искусство? 
Опредѣленіе иое—опредѣлеиіе ли? 
Что значитъ опредѣлить? 
Оирсдѣлить высказанное сужденіе значитъ указать на отао-

шеніе между понятіѳыъ прсднета и понятіенъ предиката. Въ 
данпомъ случаѣ понятіе искусство есть ограпичѳніе болѣе об-
щаго понятія; болѣе общее нонятіе есть нонятіе объ умѣнІи 
жигь. 

Я долженъ опредѣлпть нскусство у м ѣ н і е м ъ жить . 
У м ѣ т ь жить , говорю я, и понимаю смыслъ этнхъ двухъ 

словъ. У м ѣ т ь жить , читаете вы мои слова и ионпмаете ихъ. 
Сочетаиіе словъ, соединепіе пхъ понятно. Но сами слова, 
понятиы ли они? 

Что есть у м ѣ н і е? Что есть ж и з н ь? 
И вотъ уже отчетливость нониманія пропадаетъ. „ X -|- У и — 

понятио, наглядно; „ X " , „ У " . порознь взятые, глядятъ на насъ, 
какъ загадочные сфинксы. 

Такъ всегда: сочетапіе словъ ириближаетъ конкретный, 
ноаыразимый въ терминахъ, переживаемый смыслъ слова; разъ-
единеніе словъ есть разложеніе нѣкоей цѣлыюсти, разложеніе 
переживанія, связаннаго съ опредѣлонной группой словъ; опре-
дѣленіе словъ групны есть улсе разложеиіе группы, ра,зложеніе 
иереікиваемаго смысла. превраиюніе представленія въ понятіе. 
Здѣсь цѣль перепосится на слово, слово становится цѣлью 
опредѣленія; прежде оно было сродствомъ выра:кенія пережи-
ваомой цѣлыюстп. 

Пережпваемая цѣлыюсть жизни разлагается познаніемъ. 
Нозианіе разлагается жизныо. 

14* 
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Оиредѣленіе у н ѣ н і я Живни онредѣденіемъ понятій 
жи зи и, у м ѣ н і я есть неумѣніе жить, умерщвлепіс жизни, 
потоиу чхо для точпаго опрсдѣленія этих-ь понятій я должеиъ 
отдать свою жизнь рѣшенііо тончайшихъ методическихъ иро-
блемъ знапія безъ падежды рѣшить ихъ. 

Я долженъ проиустить слова сквозь призмы разнообраз-
ныхъ научиыхъ и философскпхъ дисциплниъ. 

Жизнь—это физико-хммичсскій процессъ, т.-е. процсссъ 
образовапія и обмѣиа бѣлковыхъ вещестпъ. Но процессъ обра-
зованія бѣлковыхъ пеществъ не опредѣлила хпмія. 

Жнзнь—это совокушюсть нормъ поведенія, предопредѣ-
ляющихъ тооретическіе вопросы разума. Но совокуппость яормъ 
и самое предопредѣлѳніе ими теорстическихъ форнъ знаиія исо 
още этическая ироблема. 

Ж и з н ь есть связь нереживаній, но закоиы связи нейз-
вѣстны. 

Ж и з I Iь сстьвнутрепне осознаннаяпричинность, ж н з нь— 
рсальная цѣлссообразность и т. д. и т. д. 

Такъ опредѣлимъ мы жизнь—методологи, теоротики; всо-
тутъ—опродѣлсніе иензвѣстиой величины грушюй ііеизвѣстныхъ 
величпнъ. 

Такъ ясе опредѣлимъ мы „ у м ѣ н і о " : и такъ ясе опро-
дѣленіе это—эквилибристшса неизвѣстными величинами. 

ІІотомъ мы соотнессмъ обѣ груішы нсизвѣстныхъ величинъ, 
и это возведеніе иеизвѣстнаго въ квадратъ создаетъ иллюзію, 
будто мы что-то опредѣлпли. 

Миоготомный трактать дастъ отчегь иашему сознанію о 
стсиени наіпего пезнанш. I I это знаиіс о нс.шаніи пазывасмъ 
мы позианіемъ. 

Намъ все кажется, что если мы откровсиио признаемся въ 
невозможиости что-либо ионять въ термииахъ пауки, мы за-
рекомепдуемъ ссбя, каісъ дикарм. Еслв же мы изложинъ любой 
зопросъ такъ, чтобы всѣмъ стало ясно, что одинъ путь из-
слѣдованія такъ-то не отвѣчаетъ на вопросъ, а другой ие 
отвѣчасгь на этотъ вонросъ иначе, то это уже знаніе. 

Такъ цѣль познапія, его содердсаніе превращается въ ме-
тодъ. Что есть жизнь? Методъ сужденій. Что есть нстина? 
Методъ трактовать методы. 



Эта особѳнпо тяжкая форма хроиическаго незнаиія, незна-
нія по пунктамъ, есть продметъ гордости пѣсколькихъ теоре-
тико-познаватолыіыхъ школъ. 

Чѣмъ отлпчается просто незнаиіе отъ теоріи незнанія... 
вииоватъ—отъ теорін знанія? 

Тѣмъ, что нросто незнаиіе скромио. а незианіс, заброии-
роваиное нормами, выглядигь рыцарскими доспѣхами; доспѣхи 
эти образуютъ коптуръ рыцаря... безъ рыцаря. 

Сегодия это—стражъ, охраияющій храмъ познаиія отъ ба-
зара всезнаиія, завтра это—пугало, продаваемое на тоиъ же 
базарѣ по дешевымъ цѣнамъ. 

ІІо вернемся къ продмету. 
„ Н а д о умѣть жить" , утверждаю я. „ Н а д о умѣть 

жить" , утверждаете вы. 
Что есть жизнь? 
„ Ж и з н ь это с о в о к у п н о с т ь нормъ н р а к т и ч е -

<н;аго р а з у м а " , утверждаю я. 
„ ЛС и з н ь е с т ь ф и з и к о- х и м и ч е с к і й п р о ц е с с ъ о б-

р а з о в а н і я и обмѣиа б ѣ л к о п ы х ъ в е щ е с т в ъ " , утвер-
л;даетс вы. 

Мы у ж е не поиниаемъ другь друга: иаше согласіе оказа-
лось фиктивиымъ: или согласіе корешілось не въ сходствѣ 
>іетодпческнхъ оиредѣлсній. а въ чемъ-то иномъ. 

Ііо всякомъ случаѣ, мы должны другъ друга ноиять, мы 
должны взаимно усвоить термипы или вовсе отбросить онре-
дѣлепіе живпи. Въ первомъ случаѣ процессъ поиимапія коре-
нится въ процоссѣ осознаиія иореживаиііі. Во второмъ случаѣ 
нонимаиіе кореиится въ темиой ночи созиапія. 

Въ первомъ случаѣ я должеиъ рокомондовать читателю 
снисочекъ книгь по теоретичсской философіи для того, что-
бы попятія „ с о в о к у п н о с т ь " , „ н о р м а " , онредѣляющія 
жизиь, были ионятны въ точнѣйшем'ь смыслѣ этихъ словъ; 
далѣе: я иастоятелыю потребую отъ читателя зпанія обѣихъ 
„ К р п т и к ъ " Канта для попимаиія того: 1) что есть разумъ? 
2) что есть праіітическій разумъ? Преддожоинын списочекъ 
книгъ вызовегь иовые сппски. Читатель должеиъ засѣсть за 
цѣлую библіотеку; читатоліо не избѣжать „ С о т т е п і а г 
/ п К а п і " . 
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ТІусть читатсль не серднтся; вѣдь и его опрсдѣленіе жнз-
нн, какъ физико-химическаго процесса. иогоннтъ меия вь 
аудиторіи и лабораторіи, гдѣ ночтеиные мужи позпакомлть 
иеня съ теоретической химіей и фнзикой; н далѣе: химія 
органпческая отъ меня пе убѣжитъ, точно такъ исе, какъ н 
физіологія. 

Наше опродѣленіе жнзни отсрочптся на пѣсколько лѣгь; 
накоиедъ, мы встрѣтимся: я —во всеоружіи точпаго зиаиія, 
вы—во всеоружіи теоріи знанія. Взаимноо ионимапіе обезне-
чено, согласія—еще иѣтъ. Отношепіо точнаго знанія къ теорін 
зпаиія выдвинотъ вонросъ о взапмоотноіиеніи н крнтикѣ ме-
тодовъ. 

II вотъ сиоръ нангь откладывается еще на нѣсколько лѣть. 
„ Э т о ш а р ж ъ " , негодуете вы, „утверждеиіе и обоснонаиіе 

сужденія годами невозможио. Вѣдь тогда пятиминутиая рѣчь, 
логически обосноватіая, требуетъ дѣлой жнзпи для обосиова-
нія и.—иДа", утверждаю я: „если обосиовывать, такъ обосно-
вывать; всякое же инос обосновапіе есть смѣшеиіе внутреи-
няго чувства съ обіцими, нопі)Овѣреиными мѣстами, т.-е. рядъ 
вѣковыхъ ходячихъ забл}*ждепій, утверждаемыхъ истинами 
дурнымъ вкусомъ". 

Или зпать, или вовсе ие иретендовать на зиапіе: ие смѣ-
шнвать. Любое житейское суждепіе, которымъ обмѣниваемся 
мы другъ съ другомъ въ обманчивомъ предположеніи, будто 
иы поиимаемъ сужденіе, влечетъ иасъ къ анализу, т.-е. къ 
незнанію. Вся наша жизнь—десятокъ обманиыхъ сужденій, 
плодящихъ химеры. ІІровѣрка жѳ этихъ сул:депій заняла бы 
всю жизнь—и не хватило бы жизни! 

ТІровѣрка суждеиій о лсизни вмѣсто лснзни—вотъ удѣлъ 
познающаго. II я утверждаю лсизнь, т.-е. я отрпдаю иознаніе, 
какъ цѣль. 

А поступая такъ, я утверждаю незнаніе. 
Всяісій поступаетъ какъ я, но не всякій созпается въ этомь. 
Тутъ мы всѣ возвращаемся къ познапію переживаніемъ, 

махнувъ рукой на точность опредѣленій. Всѣ поступаютъ такъ, 
но не всѣ сознаются: для такого иризпанія требуется либо 
голубиная простота въ вопросахъ познаньч, либо змѣнная муд-
рость методолога, не потерявшаго дѣнность жизни. 
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И змѣиная нудрость подстиластъ подчасъ теорстическій 
анализъ, но, къ сожалѣпію, къ этому свойству змѣи присо-
единяется подчасъ и коварство. Змѣя сше—и ядовитая зыѣя, 
она сохраняетъ жизнь для себя и отравляетъ ее для другихъ; 
отравлять жизнь другимъ—въ этомъ сладострастіе гиосеолога. 

Александръ Воликій неучъ по сравнеиію съ Кантомъ; 
однако, творчоство его воли воздвигало и сокрушало царства. 
когда бурей нрошелъ опъ по Лзіи. 

Мы ножѳиъ сог.іашаться съ „КритикоГ і " Канта, по ыы 
не можемъ отрицать, что Капть въ своемъ кабииетѣ былъ вось-
мымъ киилснымъ шкафомъ среди семн шкафовъ своей бпбліо-
теки. И воть мы ставимъ вопросы. Можетъ ли книжный 
шкафъ обладать лпчнымъ творчествомъ? 

Дарство Ллоіссапдра рухиуло вслѣдъ за нимъ. Каитъ отра-
вляеть снннлыіой кислотоіі интеллигибелыіую вселенную вотъ 
уже сто лѣтъ. 

Кто болѣс разрушнтеденъ? 
Знаніе о незнапіи опаснѣе незнанія. 
Было лп лпчное творчество жизни въ Кантѣ? Быть мо-

жетъ. Но и факиръ, десятилѣтія костенѣюіцій иа камнѣ, тво-
ритъ для собя въ жизни жизнь. Смыслъ жизни не въ объектѣ 
ся, а въ объективируемон лнчности. 

Можетъ быть, Ллексаидръ ощуіцалъ въ себѣ творческую 
иѵстоту. 

Творчество жизни есть тайна лпчиости: объективныя цѣли 
жизни(созпданіенауки, искусства, общества)—внѣшнія эмблемы 
творческихъ тайіп>, нережнваемыхъ лично. У н ѣ н і е жить 
есть индивидуальное творчество, а общеобязательпыя нравила 
жизни — маски, за которымн прячется личиость. Жизпь, осо-
знанная въ законахъ, ссть веселый маскарадъ, гдѣ откровенное 
признаніе темиоты жизни есть добрая маска, а утвержденіе 
нормъ есть маска злая. 

Ж и з н ь есть личиое т в о р ч е с т в о . 
Умѣніе жить есть попрерывное творчество: это мгновеніе, 

растянувшееся вт. вѣчность: условія впѣшней необходимости 
разрываютъ творческій рядъ и мгиовеніе. Вѣчность распа-
дается на водопадъ мнговъ, образъ жнзпи распадается на ты-
<:ячи образовъ, форма жизіш—на тысячи формъ. 
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Эти формы тогда—формы искусства, т.-е. облонки единой 
формы; единая форма—творчески нрожнтая жизнь. 

Творчески нрожитая жизнь есть жизнь, въ которой рас-
плавлена, какъ въ свободѣ, необходимость, или это есть ЖІШІЬ, 
изъ которой нсобходимость изъята вовсе. ІЗо второмъ случаѣ 
я сжимаюсь, убѣгаю отъ условій иеобходимости въ безкоиеч-
ный покой, въ оцѣпеиѣніе: таковъ факиръ, останавливающігі 
дыханіе; таковъ Кантъ, пишущіГі „ Е р и т и к и " , закостенѣвшій 
въ креслѣ: хорошо было сму предшісывать нормы морали, 
когда онъ убѣжалъ отъ всякой морали, превративъ лииію своего 
творчества, лииію личной жизни, въ точку кабинетпаго сидѣ-
нія. Опъ писалъ для факировъ—не для людей; онъ не пуждался 
въ иорали, ибо оиъ былъ внѣ дѣйствія; мелсду тѣмъ, ядъ его 
словъ простирался на дѣйствіе. Факиры тѣ молчадн; они были 
откровепио иѣмы; Каптъ—говорилъ: оиъ—нѣмота въ маскѣ 
изъ словъ: злая маска. 

Если я хочу раснлавить дѣйствіе закона въ дѣйствіе свободы 
такъ, чтобы свобода и закоиъ соединились въ одпо, я вступаю 
въ борьбу съ коснымъ образомъ жизни; эта борьба—трагедія. 

Творчество мое — бомба, которую я бросаю; жизнь. внѣ меня 
лежащая, —бомба, брошениая въ меия: ударъ бомбы о бомбу— 
брызги осколковъ, два ряда пересѣчеиныхъ нослѣдователыюстоГг, 
осколки моего творчества—формы искусства; осколки видимо-
сти—образы иеобходимостн, разрывающіе личиую мою жизнь. 

Разиообразіе формъ (т.-е. я, разорванный вовнѣ, и міръ, 
разорваииый во мпѣ)—это столкиовеніе формъ жизпи съ фор-
мами творчества, т.-е. природа въ законахъ н свобода въ фор-
махъ; свобода въ формахъ—вотъ первичное опредѣлеиіе формъ 
искусства. То, что отъединяетъ цѣлышсть иоего „ я к отъ 
иѣльности моего „ н е я и , есть пздѣліе; отношепіе „ я а къ ие „я" 
есть вхожденіе „я" въ „не я" н обратио: „я" стаиовится 
„не я" , какъ творческое издѣліе; „не я* одушевляется нъ 
„я" , какъ издѣліѳ же. 

Форма искусства—это арена борьбы, гдѣ „я" защищаетъ 
свою свободу; трагедія—вотъ условіе эстетнческаго творчестна. 

Искусство жить есть эстетическое творчество во внѣпшемъ 
опредвлепіи его. Внѣшность жизни есть матеріалъ творчества 
при вкутреииемъ опредѣленіп ея. 
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Искусство жить ссть искусство продлить творческін мо-
монтъ жизни въ бсзконѳчиости времепъ, въ бозконечности 
пространствъ; здѣсь искусство есть уже созидаиіе личнаго 
безсмертія, т.-е. религія. 

Вторженія личпаго творчества въ условія необходимости— 
вотъ что есть форма: опять-таки допустнмое опредѣленіе искус-
ства: условіе :>того вторженія (преодолѣніе сопротнвленія, 
борьба)—трагедія; ступепн иреодолѣнія трагедін—ступепи ре-
лигіознаго развитія. II обратио: релнгія въ процессѣ завоеванія 
міра есть трагодія; трагедія вь процессѣ возиикновенія есть мя-
ѳнчѳсвая пѣсня (т.-е. поэзія и музыка); пѣсня—форма искусства. 

Искусство всогда трагичио; трагедія—религіозпа: таково 
углубленіе искусства извиѣ вовнутрь. Рѳлигія всегда трагична; 
трагедія иссгда есть форма нскусства: вотъ ходъ творчества 
нзиутри вовнѣ. 

Жизнь—равподѣйствуюіцая этнхъ двухъ наиравленій, въ 
нѳй борьба двухъ стрсмленій: изваять полѳтъ въ каннѣ и, 
обратно: заставить каиспь летѣтъ. ГІослѣдній выводъ перваго 
стремлеігія: жизпь—это мертвое пздѣліе, гдѣ дѣлатель отсут-
с.твуегь; выводъ изъ другого стремленія: жизпь—этодѣлатель 
въ разпообразін нроявленій. Жизпеішый выводъ изъ перваго 
стремлеиія: личная смерть. Изъ второго: вознесеніе камней 
зомли н всего, что стало землей. т.-е. возстаніе изъ мертвыхъ. 

Жизнь—борьба уже мертвеца съ уже воскресшимъ. Рели-
гіозиый спмволъ этой борьбы: борьба человѣка, ставшаго 
Когомъ, съ образоыъ мертвой. ііскопаоыой форыы. Ота иско-
иаемая форма есть какъ бы налеоптологичсскій птеродактиль *), 
возсозданиыіі личнымъ творчествомъ, вавъ дракопъ. 

Богь, какь и и о й человѣкь; чортъ, какъ драконъ, т.-е. вско-
паемыГі прсдокъ: птеродактпль. 

ІКить зиачптъ умѣть, знать , мочь (Кошши). 
У м ѣ т ь : т.-е. умѣть бороться съ тысячелѣтіями прошлаго. 
Знать : т.-с. видѣть образъ моихъ стремленій, будущее; 

такое знаніе не есть зпаніе о пезнаніп (методика), но жела-
ніе личнаго безсмертія. 

Мочь: т.-е. дерзать встуішть въ бой съ обнимающимь 
мѳня ыоимь прошлымъ (нрнродой, изъ которой въ моемъ прод-

*) Птеродлатіші—ископаевіая кры.іатая ящеряца. 
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етавлепін я возникъ); мочь—это зиачитъ восхнщать образъ 
коихъ стреыленій, быть восхищсішымъ, восхнщаться, т.-е. ра-
доваться дерзновепію: мочь—это быть героеыъ. 

Я , видимо, разлагаюсь въ методахъ разложенія видимостн.. 
Сложить себя самого изъ безконечныхъ рядовъ незнанія—воть 
моя задача; мочь зиачитъ мочь в о с к р е с н у т ь : воть 
цѣль жизии. 

И оттого-то жить значитъ умѣть, знать , мочь,. 
быть н с к у с н ы м ъ : и о т т о г о - т о у м ѣ и і е ж и з н и 
е с т ь к о р е н ь л с я ч е с к а г о и с к у с с т в а . ЭтО умѣніѳ и 
есть жизненный рптмъ. 

3 н а и і е ж и з п и е с т ь у м ѣ н і е с о х р а н и т ь в с я к у ю 
ж и з н ь (мою, ч у ж у ю , родовую) : вотъ гдѣ соедиияется 
съ жизнью корень искусства. Искусство поэтому глубоко жиз-
нешго; роль его—цѣлебная роль. ІТскусство есть начало. 
созидающее личность; созиданіе личности въ ея формѣ, въ ѳя 
ііереживаніи; въ тѣлѣ, какъ и въ духѣ. 

I I оттого-то среди многообразныхт. формъ искусства скульн-
тура ссть форма, изображаюшая ритмъ тѣла. а музыка— 
ритмъ духа. 

Но скульптура и музыка возиикаюгь въ нозднѣйшей ста-
діи жизни. въ эпоху отдѣлснія искусства отъ корсиігыхъ и 
пряжлхъ цѣлей жизни, вь эпоху разложешя формъ; эта эпоха 
ссть всегда показатель разложенІя пѳрвобытиой лачиосчи. 
Есть въ нсторіи человѣчества двѣ эпохн, когда форма искус-
ства еще не существуетъ, какъ иѣчто само въ себѣ замкиу-
тое, и когдаподъ искусстаомъ мы ионимаемъ пѣкоторую форму. 
существующую отдѣльно отъ жизни. 

Беру иримѣръ: естественная импровизируемая пѣснь—вотѵ 
форма, которая иеіюсредственію сливается сь жизныо, выте-
каетъ нзъ жизпи; топоръ, украшснпый рѣзьбой—другой вндъ 
сстествешюй формы искусства. Но лирическій диоирамбъ, под-
чшіекиыГі нравиламъ метрики, но барельефъ, украшающій пор-
тикъ храма,—всс это искусствешіыя форыы. т.-е. формы 
искусства въ нашемъ смыслѣ. 

Почему л;е искусствеиныя формы смѣнилн прежиія формы 
творчества? 

Потому что жизнь въ прежнекъ смыслѣ перестала быть 
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жизнью. Жизнь. воспринимасиая нами, есть жизнь раздроблен-
ная: жпзш> въ многообразін формъ, гдѣ ни одна форма ие 
даетл. полиоты, цѣлыюсти, едииства. 

И потому-то цѣлыюсть жпзнн, едннство ея, есть выводъ 
нашего сознанія: цѣльпость жизни есть всегда отвлечепіе оть 
формъ. Цѣлыюсть жизни дается намъ въ попятіи, ио не въ 
пережпваніи. 

Я исреживаю обрывки цѣлыюсти. Лишь воспомиианіе ыое 
связываетъ пѳрежнтоѳ. И форма связн умозаключеній и сумма 
умозаключеній—жнзнснный опытъ. и единство опыта—теорія. 

Въ теоріи я постигаю цѣлыюсть жизни, связиость ея; па 
практикѣ я всегда въ безсвязностн бытія, въ хаосѣ мыслей, 
чувствъ, поступковъ, разбнтый иа безкоиечиость формъ, по-
терянный въ формахъ. 

Не то было въ эпоху доисторическую. 
Не суіцествовало тогда многообразія и соціалышхъ, позиа-

вательиыхъ эстетнческихъ форнъ. Человѣкъ въ лѣсу, чело-
вѣкъ и нрирода—вотъ единствепная форма лсизпн; человѣкъ 
боролся вмѣсто того, чтобъ познавать; борьба за существова-
іііе—вотъ едннственное условіе жнзнн; нобѣда надъ смертью 
въ каждый данный ыоментъ жпзни—вотъ едипственное усло-
віе познанія; трагическій смыслъ этой борьбы—вотъ эстетн-
ческая форыа пере;киваній. 

Соціа:іыіая, эстетическая и познавательная формы жизпи 
соединялись въ творчествѣ. 

Жизнь была творчсствоиь. Жпзиь была высокимъ искус-
ствомт» личиости (трагедІеГі), жизнь была вмѣстѣ съ тѣмъ и по-
знаніемъ. 

И потому-то цѣлыюсть жизни переживалась въ каждомъ 
мгновеніи; эта цѣльность иикогда не осозиавалась. 

Донсторическая эпоха созидала личность. Въ отвлеченномъ 
сознаніе доисторичсскаго человѣка плавало въ хаосѣ; въ созна-
ніи жизни доисторическій человѣкъ былъ цѣлостенъ, гармо-
ничсиъ, ритмнченъ: онъ иикогда пе был*ь разбитъ многообра-
зіемъ формъ жизни; онъ былъ самъ своей собствеиной формой. 
Созиапіе зкизнй опредѣлялось творчествомъ. 

Гдѣ теперь цѣльность жизии? Въ чемъ она? 
1903. 
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I. 

Еще недавно думали—мірт. изучснъ. Всякая глубияа 
исчсзла съ горпзонта. Простиралась великая плоскость. Не 
стало вѣчныхъ цѣнностой, открыпаішіихъ перспективы. Все 
обезцѣнилось. Но ис исчезло стремленіе къ дальнену въ серд-
цахъ. Захотѣлось перснективы. Онять запросило сердце вѣч-
ныхъ цѣнностой. 

Въ ту пору зіяющій ировалъ разверзся между чувствомъ 
и разумомъ. Трагичеекііі ужасъ разлада изъ глубинъ безсо-
знательньтхъ доросъ до поверхности сознанія. Безпринципный 
скептшгазмъ явился слѣдствіомъ неумѣиія сохранить вѣчныя 
цѣпности при невозножности обходнться бсаъ пихъ. Филосо-
фія Шопенгауэра носила чѳрты отрпцанія. Многихъ опа при-
влекла тогда. По мѣрѣ того какъ обнаруживался пессимизмъ, 
все болыпее облегченіе ощущалось въ откровеиномъ призна-
ніи всѣхь ужасовъ бытія. Оказалось бытіе прпзрачнымъ. Гля-
нула сквозь него черпая тьма. Лихорадочиую напряженпость 
смѣпило созерцатслыюо бездѣйствіе. Русло жизни отхлыпуло въ 
сторону. Съ рстюнъ іі грохотомь мчалась по нѳмъ колесница 
пошлости. 

Была своеобразная цѣішость въ этомъ созсрцаиіи. Иесси-
мизнъ, возведештый въ прннцитгь, притуплялъ жало разочаро-
ваиій. Чсловѣкъ. отходившій отъ жизпи. грустпо задумывался, 
очаровапцый величісмъ собственнаго трагизма. Вь бездѣятсль-
ности собирались потрачснныя силы. Подавленная лнчность 
пачинала расправлять своп крылья. Въ незамѣтиой эволюціи 
огь нассивиости къ актшшости, отъ поссимизма къ трагизиу 
звучалъ намъ норвый трепсгь, звучало первое біеиіе этихъ 
крылъ. 
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Когда убаюканпын вндѣпіями засыиастъ, это—видимость 
смерти. Это—подісрѣпляюшій силы сонъ. Такимъ соннымъ за-
бытьемъ, чреватымъ нослѣдствіями. было уилеченіе евроиеГі-
Скаго обществафидософскимъ пессимизмомъ. II вотъ когда мракь 
заісрылъ имъ глаза—этпиъ увлечепнымъ — кто-то пзъ нихъ 
выкрпкнулъ страпно прозвучавшія сдова: „Время сократичо-
скаго чсловѣка ирошло: увѣнчайте плющемъ чело ваніе, возь-
мито вь руки тирсы и пе диіштесь, если тпгръ и нантсра, 
ластясь, лягутъ у вашихъ ногъ, ибо вы доллсны стать сво-
бодными. Вы должны сопровождать діоннсіанскос торлсествеи-
пое шествіе отъ Инда до Греціи. Вооружитссь на ліестокую 
борьбу, но вѣрьте въ чудеса вашего Бога". („Происхождепіо 
трагсдіи"). Иеобычайно раздались эти слова. Кто поиялъ ихъ? 
И, въ воздухѣ быть - молсетъ, съ этого момепта стали ио-
ситься прсдчувствія будущихъ откровеній. Сталъ вѣтерокъ 
обдувать снящпхъ. Троиулись неподвижио - манящія, соиио-
сладкія грезы. Заря зажглась. 

Пессимизмъ оісазался горниломъ, сжигающимъ ношлость. 
Шоненгауэръ различіемъ формъ иознанія наглядиаго, созер-
цательпаго, интуптивнаго отъ нознанія мыслящаго, отвлечеи-
наго и предпочтеніемъ, отданпымъ первой формѣ, не только 
обосновалъ въ нротивовѣсъ методу логическому методъ сим-
волпческіп, по и нредоставилъ возиол:ность въ будущемъ прн-
дать все зиаченіс этому методу. Если философія всецѣло под-
чипена отвлечепному познанію, Шопенгауэръ—послѣдній фило-
соі|>ъ. Вь Шопеигауэрѣ иачало коица философіи. Былъ вскрытъ 
нсточншсъ сверкающихъ супшостей—и иоблѣднѣли воздушпьк1 

замки мысли. 
Сведеніе па-нѣтъ воиросовъ философскихъ не указываеть 

еще на иобѣду научнаго нозитивпзма. Передъ нами не зда-
ніе, увѣнчаниос куиоломъ, а только мпогоэтажиыя стѣны безъ 
крыши, обезображенныя лѣсами. 

Столѣтія вѣрили въ возможность научно-фнлософскаго рѣ-
шенія вопросовъ бытія. Сколько титановъ воздвнгало твердышо. 
чтобы взобраться на исс. Или времена борьбы между бо-
гами и титанами опять иовторились? Или оиять они низвержены 
въ Тартаръ? Гдѣ оио—наше прошлое? Почему земля заколе-
балась подъ нами? Откуда эти неволышя слезы? Дорогія 
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шіена, дорогія заблужденія! Точно сидишъ въ уютной хижннѣ 
рыбака передъ отправленіемъ въ нуть. Море шумитъ. Вѣтеръ 
и ливень глаза слѣнятъ. Нъ послѣдній разъ передъ старымъ 
рыбакомъ, въ нослѣдніГі пожпмаешь мозолнстую руку. Уйдешь 
и не вернешься обратио. Въ нуть пора. 

Шопепгауэръ—вершпиа. иа которую восходятъ встаюіціе 
надъ соиностью жизии. Онъ—остріе, черезъ которое иерекре-
іциваются два иаправленія. огневѣюиіія вѣчной жизпенаостью. 
Скрещиваются, чтобы сейчасъ же разоГггпсь опять. 1)то—фи-
лософскій раціоналнзмъ, переходящій въ религіозио отвлечен-
ный пантеизмъ и омпнризмъ, преобралсеннып въ иидивидуализмъ 
мистичсски-пророческаго оттѣпка. Таковы оба направлепіе по 
ту сторопу критицизма, на грапицѣ съ снмволизмомъ. 

Нпщпе и Гартмаиъ прошли сквозь Шоненгауэра. Вь немъ 
соприкосиулись. II разошлпсь безвозвратио. 

Изслѣдуя начало 'видпиости (представлеиіе), Ницше ему 
протпвополагаегь оргіастнчсское иачало, разрушающее иллю-
8Ію (волго). Сліяпіе этнхъ началъ въ трагизмѣ уничтожаетъ 
иіоиенгауэровскую антиномію между волей н иредставленіемл 
въ личномь пачалѣ чедовѣка. Безсознательное, ио Гартману, 
лежитъ глубоко въ природѣ человѣка. Опо никогда не оши-
бается. Въ немъ В . Соловьевъ видитъ узелъ ыежду Богомт. 
и человѣкомъ. Въ безсознателыюмъ мы тоже нмѣеыъ сліяніо 
метафизической воли съ ыіроиъ явленіГі. Историческіп иро-
цессъ, по Гартману, ие безцѣлеиъ. Его цѣль—обиаруженіе 
всеединаго духа. Ницше выдвигаетъ цѣлыо нсторической эво-
люціи проявленіе в с е е д и н о й л н ч н о с т и , с в е р х ъ - ч е -
.човѣка. В о п р о с ъ ж е о п р о я в л е н і и въ л п ч и о с т и 
в с е е д п п а г о д у х а у к а з ы в а е т ъ и с т о р і и путь къ 
б о г о ч е л о в ѣ ч е с т в у . Владиміръ Содовьевъ, опредѣдяя цер-
ковь. какь богочеловѣческую организацію, стремится къ при-
мнренію между наукой. философіей н религіей. ІІрпблизи-
телыю подобны же задачп теософіи, съ отдѣдыіыми положс-
ніями котороГі можно снорить. Съ обідимъ русломь ея 
приходится считаться, каиъ съ вполнѣ устаіювившимся панра-
вленіемъ. недавно возрожденнымъ и пустившимъ коріш. 

Познаніе формальпо-логическое. описавъ кругъ. въ своомъ 
развитіи дало свободу епмволпзму. Познаиіе, совершающее-
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ся въ нроцессѣ символизаціи, есть познаніе геніальное по 
Шопенгауэру. Вслѣдъ за кризисомъ мысли нскусство неиз-
бѣжно должно было выступить на смѣну философіи, какъ 
р уководящін маякъ человѣчества. 

Идея—ступень объективизаціи воли. Воля—глубочайшее 
иачало бытія. Еслп это то. что, открываясь въ глубинахъ 
духа, влечетъ къ звѣздному, раскрываетъ чериыя пропасти 
духа, озаряетъ провалы лучсзарпымъ,—если это то.—оиредѣ-
леніе глубочайшаго начала бытія, какъ воли, неудачно. Это 
нѣчто отличное отъ нашей воли, мерцающее въ ней но вре-
менамъ. Это въ волѣ воля. Смѣшеніемъ личной воли съ волей міра 
Шопенгауэръ, несоынѣино, гипертрофировалъ личную волю. То, 
что въ волѣ прнходитъ и уходитъ, озаряетъ и гаситъ—то сущ-
ность. То же, что. оставаясь исозарепиымъ извпѣ, угнетаетъ 
етихійпостью хаоса—нс ссть сущность. Это—граница видимо-
сти, отрицателыюе опредѣленіе сущиостн—личная воля. Сверх-
личиое родовое начало обусловливаетъ личность. Это міровое 
иачало должно быть бсзусловныыъ пачаломъ. Какъ такое, оно 
объемлетъ <|юрмы познанія. Ксли общая форма иозианія— 
расиаденіе на субъектъ и объектъ. на представленіе и волю, то 
безусловное нокрываетъ н волю, и представленІе. Таково его 
формалыюе опредѣленіе. Таково безсозиателыюе Гартыана. 

Идея—не понятіе. Какъ выступленіе безсознательнаго въ ви-
димость, она упраздняетъ условное дѣленіе на объемъ и со-
держаніѳ. Съ увеличеніемъ объема поиятІя уыеньшалось ѳго 
форма.пыюе содержаніе. Въ идеѣ этого нѣтт.. Онре.твляѳмая 
отъ цротивиаго, идея измѣняетъ обратное отиошеніе между 
объемомъ и содержаніемъ въ нрямое. Идея—ограниченіѳ без-
условнаго. Если безусловное носитъ характеръ единства, то 
выступленіе его въ видимость ограннчено мнолчествешюстью 
ступеней. Отсюда мпожествеішостъ идей. Возможно говорить 
о родовыхъ II видовыхъ идеяхъ. Родовыя ндеи интѳнсивнѣе 
вндовыхъ. Съ устраненіемъ противоположности иѳжду объ-
емоыъ и содержаніемъ родовыя ндеи различимы отъ видовыхъ 
степеныо интенсивности. Интенсивиость эта выражается сте-
пепью вліянія ихъ на насъ. 

Для познанія ндѳи необходимо представленіе. Если зремк 
есть форма, систематнзирующая представленія о внутреннихъ 
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чувствахъ, то созерцапіе временныхъ идей иитенсивнѣй вліяетъ 
на нашу душу. Можно поэтому условио говорить о болылсй 
иитѳнсивности врвменвъіхъ идей. Врѳмонныя идои поатону 
суть родовыя отдосительно зіространствсішыхъ. Содержаніе 
искусетва—познаніс идев. Времснныя формы искусствъ даютъ 
СѴЕцествепнѣйшео познаніе. Вотъ почсму музыкальныя ндои— 
сѵщественные снмполы. 

Эти—идеп родовыя сравнителыю съ идсями нрочихъ ис-
кусствъ. Вотъ почему можію говорить о музыкалыюсти обра-
зоігь. а не обратно. Образная музыка ничего не прибавить 
къ выр&жаемымъ образамъ. Вотъ почему можно говорить о 
мѵзыкальномъ корнѣ всѣхъ исвусствъ. Можпо говорить о 
духѣ музыки въ сісульптурѣ, а нѳ обратно. Въ музыкѣ нан-
болыпес прнближеніе гдубинъ духа къ поверхносіямъ со-
званія. 

Ыо событіями захпачено все сѵшество че.товѣка, а с и и -
в о л а м и и н о г о . Музыка идеально выражаетъ синволъ. Сим-
волъ поэтому всегда музыкалеігь. Перевалъ отъ критицизма 
къ символпзму неминуемо сопровождаотся иробуждсніомъ духа 
музыки. Духъ музыки—показатель нѳрѳвала сознапія. ІІе къ 
драмѣ, ко всей культурѣ обращеш* возгдасъ Ницше: „Увѣн-
чайте плющемъ чодо ваше, возьмите въ руки тирсы и не ди-
витссь, если тигры и наитсры, ластясь, лягутъ у вашихъ иогь... 
Вы должіш сонровождать діояисіанскоѳ торжсствсшіое гасствіс 
оть Ийда*... Совремешгоо чедовѣчество взволповано приближс-
ніомъ лнутрѳішей музыки къ иоверхности сознанія. Оно за-
хвачено не событіемъ, а с и м в о д о м ъ и н о г о . Нока и н о е 
не воплотится, ііе прояспятся волнуюшіе насъ символы со-
временнаго тп.орчества. Тодысо близорукіе въ іюнросахъ духа 
ищутъ ясности въ символахъ. Душа не звучитъ ихъ—не уз-
наютъ оші ннчего. 

Къ тому, что бы.ю прсжде времоиъ, къ тому, что будетъ, 
обращепъ снмволъ. Изъ символа брылсжетъ музыка. Оиа ии-
иуетъ созиапіо. ІСто пе музыкалеіг.ь, тотъ ничого но иовмегь. 

Симполъ пробуждаѳтъ музыку душн. Когда міръ придетъ 
въ нашу душу, всегда она зазвучитъ. Когда душа станетъ 
міромъ, оиа будетъ внѣ міра. Бсли возножно вліяпіе на раз-
стояніи. если возможна магія, мы знаемъ, что ведетъ ісъ ней. 
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Усилипшѳеся до неномѣрпаго музыкальиое звучаніс души— 
вотъ магія. Чаруетъ дугоа, музыкачьно иастроешіая. Въ му-
зыкѣ чары. Музыка—окно, изъ котораго лыотся въ насъ оча-
ровательные потоки Вѣчности и брыжжетъ магія. 

Искусетво есть геніалыюе позианіе. Геніальное познаиіе 
расширяехъ его формы. Въ спмволизмѣ, какъ методѣ, соеди-
няющемъ в ѣ ч и о е съ ого нростраиствсішыми и врсмеппыми 
цроявлеиіями, встрѣчаоыся съ познаиісмъ Платоновыхъ идей. 
Искусство должпо выражать идеи. Всякос искусство по су-
шеству символично. Всякое спмволическое познаніе идейно. 
Задача искусства, какъ особаго рода познанія, неизмѣниа во 
всѣ врсмена. Мѣняются способы выражепія. Развитіо фило-
софскаго позиаиія доісазательствомъ отъ нротивиаго ставитъ 
его въ зависимость отъ позпанія откровснісмъ. позлапія сим-
волическаго. Оъ измѣненіемъ теоріи нознаиія мѣняется отно-
шеніе къ искусству. Оно ужь больше не самодовлѣющая 
форма; опо и не можетъ быть нризвано иа подмогу утнли-
таризму. Оно становптся путемъ къ наяболѣе существеішому 
познанію—познанію религіозному. Религія есть с и с т е м а 
п о с л ѣ д о в а т ѳ л ь н о р а з в е р т ы в а е м ы х ъ с и м в о л о в ъ . 
Таково ея первоначальноѳ внѣпгаее опредѣленіо. СоверЩаю-
іцемуся нереиалу въ созианіи соотвѣтствустъ измѣнѳніс спо-
соба выражеиія символовъ искусства. Важно бросить взглядъ 
на характеръ этого измѣпенія. 

Характериой чертой іслассическаго искусства является гар-
монія формы. Эта гармопія накладыяаетъ печать сдержап-
ности въ выражепіи нрозрѣиій. Гётс и Ишшіе часто объ од-
комъ. Гдѣ псрвый какъ бы случайпо прішодымаетъ уголы-
шекъ завѣсы, обнаруживъ глубину, второй старается выбро-
сить глубину на поверхность, усиленно подчерішвая ея фепо-
менальное обнаружоиіе. Геніальныя классическія произведенія 
инѣютъ двѣ стороны: лицевую, въ которой дается его доступ-
ная форма, п впутреншою; о послѣдней существуютъ лишь 
яамоки, ионяпіые избрапньшъ. Толпа, довольная поиятньшъ 
для нея феномеиализмомъ событій, рвсовки, психологіи, пе 
подозрѣваетъ виутрѳннихъ чертъ, которыя служатъ фономъ 
описываемыхъ явленій; эти черты доступны нѳмногимъ. Таковъ 
аристократизмъ лучшихъ образцовъ классяческаго искусства, 
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сиасающагося подъ личиной обыдонпости оть вторжепія 
толны въ его сокровениыя глубины. Такіе образцы суть 
источники и глубипы, и плоскоети одновременно. Здѣсь 
удовлетворяется п масса, н нзбраииые. Такая двойствен-
ность неизбѣжио вытекаетъ изъ самой двойствонностп крити-
цизма; опа образуется также оть нежелапія гепіевъ. чтобы 
ихъ символы служили предметомъ догматическихъ крнвотол-
ковъ раціонализма. утилитаризма н т. д. Здѣсь н презрѣніе 
къ „малымъ с п н ъ " , и аристократическая ироиія надъ слѣ-
ными, которыс хотя и ие видятъ, но хвалятъ, н кокетство 
иередъ избранникамн духа. „Фаустъ* понятенъ всѣмъ. Всѣ 
сдипогласио называютъ „Фауста" геніальнымъ произведепіемь 
нскусства; между тѣмъ, теософскія бездны „Фауста" часто 
скрыты отъ совремеппыхъ любптелей всевозможныхъ безднъ— 
ноклонниковъ новаго пскусетва. И, однако, эти поклонники 
понимаютъ вторженіе безднъ въ Заратустрѣ, ломающее внѣш-
нія очертанія образовъ н отчотливость мысли. Въ этомъ от-
иошеніи новое искусство,- являясь посроднпкомъ между глу-
биннымъ понимапіемъ немногихъ и плоскимъ иониманіемъ 
толпы, скорѣе демократнчно. Задача новаго искуоства—не въ 
гармоніи формъ, а въ наглядиомъ уясненіи глубипъ духа, 
вслѣдствіе чего опо кричитъ, заявляетъ, приглашаетъ заду-
маться тамъ, гдѣ классическое искусство повертывало спину 
„малымъ симъ". Такое измѣпеніе способавыражепіл стоитъ 
въ связи съ измѣненіемъ теоріи познаиія. согласпо которому 
п о з н а н і е во временномъ в ѣ ч н а г о и е р с с т а е т ъ 
к а з а т ь с я н е в о з м о ж п ы м ъ . Еслп это такъ, пскусство 
должно учить видѣть В ѣ ч н о е ; сорвана, разбита безукориз-
ненная окаменѣлая маска классическаго искусства. По ли-
ніямъ разлома вынолзаютъ отовсюду глубинныя созерцанія. 
насыіцаютъ образы, ломаютъ пхъ, такъ какъ сознана отпоси-
тельность образовъ. Образы превращаются въ методъ позпа-
иія, а не въ пѣчто санодовлѣющее. Назпаченіе ихъ—не выз-
вать чувство красоты, а развить способность самому ви-
дѣть въ явлепіяхъ жизнп ихъ ирообразовательный смыслъ. 
Когда цѣль достпгнута, эти образы уже не имѣютъ нн-
какого значенія; отсюда понятенъ демократическій смыслъ 
иоваго искусства, которому, несомнѣнно, припадлежитъ близ-
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коо будущее. Но когда это будущео стапетъ настоящимъ, 
искусство, приготовнвъ человѣчество къ тому, что за нииъ, 
должно псчезнуть. Новое искусство мснѣе искусство. Опо— 
зпамепіе, предтеча. 

Измѣненіе снособа выраженія искусства совершается по-
стеиенпо. Современное искусство при такомъ нзмѣненіи часто 
шло ощупью. Многіе спотыкалнсь на этомъ нути. Артезіаи-
скія воды, пробнваясь паружу, бьютъ грязью. Только потомъ 
солнце зажигаетъ чистоту воднаго хрусталя милліопами ру-
биновъ. Не слѣдуетъ быть жестокимъ по отношенію і;ъ тѣмъ, 
кто шелъ впереди. Вѣдь по ихъ израненнымъ тѣламъ мы 
идемъ. БлагодаренІе и жалость! Да замолчитъ всякая хула! 
Вѣдь Ницше меясду ними. А то какъ бы наша рука, зане-
сенная надъ страдальцемъ, не опустилась машипально, когда 
мертвенно-блѣдная, териіемъ увѣнчаппая голова, съ иависшими 
усами, съ грозой въ челѣ, вся озаренная, вдруіч. закиваетъ 
укоризнепно горько—какъ бы эта голова не открыла глубо-
кія очи, чтобы пронзить яспымъ взоромъ обезумѣвшую душу. 
Какъ бы не сожгла насъ багряница „ Д і о н и с а р а с п я т а г о " , 
какъ бы не растерзали ластящіяся къ нему пантеры. 

Слѣдуетъ довѣрчиво взглянуть па нокойника, чтобы пан-
теры превратились въ кроткихъ кошекъ. А образъ его такъ 
задумчиво грустно взнраетъ на насъ изъ безсмертныхъ далей. 
0 дѣтскомъ счастіи говоритъ намъ его дѣтскій взоръ—о бѣ-
ломъ островѣ дѣтей, омытомъ лазурью. 

Тише! Это—священная могила. 

II. 
Брилліантовые узоры созвѣздій иеподвижны въ чѳрномь, 

міровомъ бреду, гдѣ все несется и гдѣ нѣтъ ничего, что ѳсть. 
Земля кружится вокругъ солнца, мчащагося къ созвѣздію Гер-
кулеса! А куда мчится созвѣздіе Геркулеса? — Сумасшедшая 
пляска бездоянаго міра. 

Куда мы летимъ? Какія пространства пересѣчемъ, улетая. 
Летя, улетимъ ли? Кто полетитъ намъ павстрѣчу? 

И то тутъ, то тамъ, подтверждая страниыя мысли, золо-
тыя точки зажигаются въ небесахъ: зажигаются, сгораютъ 
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БЪ эѳирно-воздушныхъ сісладкахъ земиой фаты. Зажнгаются, 
тухпутъ—и летятъ, и летятъ прочь отъ земли сквозь без-
доипыя страны небытія, чтобы снова черезъ милліоны лѣть 
загорѣться. Хочется крикнуть мииутнымъ знакомымъ: я3драв-
ствуйте!.. Куда летите?.. Поклоннтесь Вѣчности!..". Все это 
совершается въ педосягаемыхъ высяхъ. Скользнувшая въ небѣ 
искра не оборветъ нитп разговора. Невольный вздохъ. можетъ 
быть, вырвавшійся изъ груди — опъ одииъ обнаружитъ, что 
душа нс забыда, во что ногружены картониыя плоскости бытія. 

Но когда молнія сверкнетъ на безоблачпомъ небѣ н надъ 
головоА ужаснувшихся повиснетъ яркая пуицовая звѣзда, оза-
ривъ огнепнымъ бредомъ поблѣднѣвшпхъ. и потомъ тихо скольз-
нетъ въ сторону, разсыпая брызги искрь, общій крикъ: „Ме-
теоръ!.. Такъ низко!.." оборветъ всѣ иити разговора. Всѣ 
чувствуютъ, что слишкоыъ близко соверпшлось вторженіе Вѣч-
иости, слишкомъ иичтожны нередъ иею иаши устои, снособ-
ные лишь до времсни укрыть глубину... Разговоръ возобно-
вится, но всѣ стаиутъ задумчивѣй. 

ІІицше былъ такимъ метеоромъ. Онъ прписсъ гдубнну изъ 
безсмертныхъ далей. II хотя друлшая браиь не умолкла надъ 
ушѳдшинъ въ Вѣчность, мы всѣ послѣ него какъ-то серьезнѣе. 
ІІѢтъ вь иасъ прежией блнзорукоГі паивностп. Вѣдь если се^ 
годня так'ь бдизко отъ насъ нромчался зарядъ вѣчпаго огня, 
иичто не предохранитъ насъ отъ вѣчныхъ опасностей. Какая-
то иеизгладимая новая черта осталась у ліодей иослѣ муд-
раго Ницше. 

Мудрость—дазейка изъ , , голубой тюрьмы" трехъ из-
мѣреній. Человѣкъ вырастаетъ до міра и уже стучится къ 
безмірному. Здѣсь открывается, что мысль, пагромождеиная 
зарядомъ доказателі»ствъ и выеказанпая до конца, напомпиаетъ 
толстую дсабу. Мудреца повлечеть за иными мыслями—иро-
зрѣвающими. Порхающихъ ласточекъ оігь прсдночтетъ умиымъ 
жабаыъ. Опъ зиастъ, что если ласточки и утонутъ въ лазури. 
то жабы приведугь его въ болото. Лучше онъ замочтается о 
голубомъ, нел:ели о болотномъ. Мудрецъ—это самый тонкій 
безумецъ. счастливый весольчакъ, серьезный. и важный для 
тѣхъ, кто не въ состояніи совмѣстить мудрость съ легко-
кысліемъ. Вотъ онъ застываетъ въ гіератической иозѣ. ІІуд-
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рсцъ разсѣяиъ, но пѳ отъ мыслп. Онъ мысдитъ евободно. Его 
мысдь норхаетъ. Это—музьіка. Лпшь для избраішы.ѵь сиаддегь 
съ мудреца шелковая завѣса равнодушія. Выражеше жгучаго 
могущества и свсрхчеловѣческой пѣжнооти. какъ заршща, трс-
пещетъ на засіявгаемъ лицѣ. I I потомъ тшовь это лицо ока-
меиѣваетъ. Чсловѣкъ, нс лишенныЯ духа музыкн—вѣчно быощій 
фонтанъ. въ брызгахъ котораго отражается солнце и луна. 
Лишепный виутрешшй. музьтки—ненодвшкиая гшідая лужа, въ 
воторон завелись чсрви н ужъ ішчего не отражается. Отно-
шеніе къ содержанію высказываемыхь воззрѣпій, ототъ аквом-
цаішнентъ душн къ словамъ, вотъ что пажпѣе вссго въ муд-
рецѣ. Существенное различіѳ между пимъ н дуракомъ заклю-
чается въ томъ, что и дуракъ говоритъ умныя вощи, но при 
этомъ кажется глупымъ. Мудрецъ, говоря глуностп, пнкого 
не проведоть, развѣ дураковъ. 

ІТмцше ужѳ не философъ въ прежнемъ смыслѣ, а мудрецъ. 
Нодожешя его—часто символы. Богъ вѣсть куда проннкаешь 
за пимъ, свольво гранитиыхъ стѣігь таетъ перодъ его дѣтскзми 
очами. Сама дѣйствительиость начипасгь казаться стекляннон. 
Это футляръ ипого . Промахи ІГпцше только таиъ, гдѣ ка-
чинаешь предъявлять къ ному требованія релшіознаго откро-
веиія. Религіозное откровеиіе есть система правильно раивер-
тывасмыхъ символовъ. Таісово ея внѣшнее опредѣленіе. Если 
симяолъ—окно въ Вѣчностт», то система симводовъ не можеть 
казаться нснрерывиой, какъ системы догматизма и критицазма, 
гдѣ все связано логпческой формой. Э ю рядъ прерыв-
ныхъ обра зовъ, расісрыпаіоіцихь разныя сторопы сдинаго. 
У Ницше сныволы ие приведены въ спстсму. Однако. фор-
мальпо-логическія системы пе могутъ удовлетворять его. Ииціпе 
шслъ отъ критицизма къ спмволизму. Вотъ почему у нсго 
спутаиность методовъ иозшшія. Часто оігь говоритъ объ одномь 
и томъ же, но разными языками. Это усугубляетъ кажушіяся 
протпворѣчія его мысли. проливаотъ нѣкоторый свѣгь иа 
судьбу сго. Безуміе Ницгас ие является ли результатомъ не-
умѣнія разграпичить снмволизмъ съ критацизмомъ? Критицизмъ 
торяетъ строгую отчетливость съ вторжеиіемъ ослѣпитолыіыхъ 
образовъ, влекущпхъ мысдь гуда и сюда, вмѣсто того, чтобы 
г.осредоточить ее. Обратпо: мудрость родятъ цѣшюсти. Ери-
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тищізмъ ничего родить не въ состояніи. ІІе потому ди яркія, 
какъ Садамандра, краски подчасъ отравдены у Ппцше. Вѣдь 
и лекарства бываютъ ядовиты. 

Форма, которой преимущественно пользовадся Ницшо — 
афоризмъ. Афоризмъ позволястъ мгновеино окинуть ісакой 
угодно горизоитъ, соблюдая отиошеніе между частяыи. Афо-
ризмъ—паибодѣе тѣсная форма общенія автора съ читателями, 
при условіи, что авторъ умѣло выражается, а читатель—схва-
тываетъ. Афоризмъ — открытая дверь къ самостоятельному 
иути тамъ, гдѣ авторъ лншь разставляоть вѣхи. ІІзъ одного 
хорошаго афоризма ыожно вытащнть больше жемчужииъ, чѣмъ 
изъ хорошсй тялселой кпиги. Ыорская гладь тантъ въ своихъ 
нѣдрахъ не одпо чудовпще. Афоризмъ — точка отправленія, 
гдѣ путь уже предвидѣнъ. Наивны тѣ, которые нс видятъ въ 
афоризмѣ иаилучшаго средства ловить въ свои сѣти, при 
всей внѣшней его неубѣдителыюсти. Что хорошаго въ кан-
канѣ, который виденъ за много верстъ. Афорнзмъ или выніе. 
иди нпже строгаго мышлснія. Вонросъ въ авторѣ афоризма. 
Не потому ли афористическій образъ мысли имѣотъ столько 
враговъ, что болыпипство изъясняющихся афористичсски тср-
пятъ фіаско. ІІростно обрушиваясь на афорнзмъ, они, должно-
быть, имѣютъ передъ глазами образчики собственнаго издѣлія. 
Снмволъ, извнѣ опредѣляемый, естъ иапрялсснный до краи-
иостн афоризмъ. Афоризмъ иоэтому—мостъ къ символу. Этимъ 
мостомъ шелъ Ницше огь критицчзма къ спмволизму. Въ нѣ-
которыхъ афоризмахъ Ницше зерпо—спмводпчно, авнѣшиость— 
разумна. Это не должно казаться страшіымъ. Вѣдь геніалыю-
безумиоо познаніе отличается огь разумнаго только расиш-
репіомъ формъ. Символъ—пдеалъ аііюрпзма. Афорнзмы ІІицше 
часто далеко но идеальны. Ницшо не вездѣ символистъ. Условно 
кожно говорнть о воззрѣиіяхъ Инцше, каісъ о чемъ-то систе-
матическомъ. Эта систоматичиость—явлсиіе внѣшнее. Изиут-
ри—это сиыволы. Извнѣ—воззрѣпІя. Часто они при анализѣ 
шатки п еще недостаточио убѣдительиы, чтобы не возбу-
ждать доказатедьствъ. Касаясь такихъ воззрѣиій, нсробрасыва-
ешься отъ символизма къ философіи и обратно. Ницшеанство, 
какъ всякоо учоніе съ выходами въ симводизыъ, имѣетъ иѣ-
сколько зоиъ пониманія. Въ неыъ уже есть внутренній путь. 
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Мы слегка косиемся хотя бы двухъ стадіи понпманія шщтеан-
ства: какъ трагиэма и какъ теургизма. 

ІІропасть разверзается у нашихъ ногъ, когда мы сры-
ваемъ съ явленій маску. Мы ужасаемся бездной, раздѣляющей 
иасъ отъ спящихъ. Мы улсасаемся разницей между видѣ-
ніямп II бытіемъ. Уединенно удаляемся за милліоны верстъ. 
Не осилить иропасти. Обмаичивый покровъ явленій и раз-
сулсденія о сущиостн отъ противпаго лишаютъ бодрости духа 
при встрѣчѣ съ глубипой. Такъ вкратчиво иодступаетъ глу-
бина къ трепещущему сердцу—и вотъ мы оказываемся стоящими 
вверхъ иогами ири взглядѣ туда, То, что открылось, столь 
необычно, что ужасаетъ. Получается впечатлѣніе побужденія 
какихъ-то доселѣ сиавшнхъ чудовищъ духа. Гладкая поверх-
ность моря таитъ не одно чудовище. Хаосъ иачннаетъ взы-
вать. Сначала это—вкрадчивое мяуканье кошки. Потомъ—ревъ 
стихій. Хаосъ со свистомъ врывается въ нашу жизнь изъ 
нами жс обнаруженпыхъ отверстій. Чтобы сдержать напоръ 
встающей сущности, которая съ иепривычки кажется хаосомъ, 
ыы нскуственно занавѣшпваеыъ окна въ глубину. Съ пснугоиъ 
взираемъ, какъ надуваются покрывала отъ свистящей бури 
глубпны. Отсюда наша драма. Но какъ бы мы ни завѣшивалн 
хаосъ, ны вѣчио остаеыся на границѣ между нимъ и жизныо. 
Это совмѣщеніе сущности (духа Діониса) съ видимостью (съ 
духомъ Аполлона)—иашъ трагизыъ, движепіе руки къ гла-
замъ, когда ослѣпительный свѣтъ лишаетъ зрѣпія и въ гла-
захъ какіе-то кругн—чудовища, принимаемыя иами за реалыюе 
выраженіе сущностп. Должна настать пора, когда ны отни-
мемъ руки отъ глазъ или вторичио увѣруенъ въ надѣтую 
маску, т.-с. вернемся къ внѣшности. Но забыть разъ видѣн-
ное нельзя. Молсно отвертываться. ІІослѣднее—ужасъ для 
насъ, а первое, т.-е. наше ухожденіо въ глубину,—ужасъ 
для о к р у ж а ю щ и х ъ . Оба ужаса стерегутъ насъ па гра-
ницѣ между пессимизыомъ и трагизмомъ, между крицитпз-
момъ и символизмомъ. 

Вотъ первая стадія поииманія ннцшеанства. 
Цвѣта радуги, переліівающіеся въ „Заратустрѣ-4—цвѣта, 

дрожашіе на мутныхъ волпахъ хаоса. Вотъ разорвется пестрая 
наутииа иа тысячу цвѣтпыхъ лоскутковъ. Оскадится Вѣчпость. 
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Зазіяютъ ея иасти. грозяющія нроглотить. Ослѣпительное зо-
лото иицшоанства, шаганіе но всрншнамъ — что-то дикое, 
древнее, призывающее титановъ изъ Тартара. Все ігацшеан-
ство является какимъ-то сыакованіемъ „ Т и х а г о ч а с а " За-
ратустры, когда ни оиъ. нп она, а какое-то ужасное оно 
нашеитываетъ страхи. „Со мной заговорилп бсзгласно: „ты 
это знаешь, Заратустра?" I I я вскрикиулъ отъ страха... 
Тогда со мной снова заговорили безгласио. „Ты это знаешь. 
Заратустра, ио ты утого ие говоришь"... Да, я знаю, но не 
хочу объ этомъ говорнть... Тогда онять безгласпо заговорнлн 
со мной: „Ты ие хочешь, Заратустра? Да правда ли это? Не 
скрывайся въ своемъ упрямствѣ*... Самъ Ницше уподобляется 
человѣку въ одинокой квартирѣ. Въ дверп лоыятся. ІІеизвѣст-
ные выламываютъ дверь. ІІолагая, что это продѣ.іки друзей, 
въ послѣдпсіі иадеждѣ осажденный начшіаетъ вскрикивать: „Я 
знаю васъ, шутники!" Силится \лыбнуться. Здѣсь Ницшо 
какъ бы апокалинтическая звѣзда, о которой сказаио: „ІІягый 
Аигелъ вострубилъ, и я увидѣлъ звѣзду, падшую съ неба на 
землю, п данъ ей былъ ключъ отъ кладезя бездны: она отво-
рила кладезь бездиы" (Откр. IX, 1. 2). II вмѣстѣ съ хѣвгь 
ІІнцше—восхищеніе; фоптанъ остроумія, нгра ныслей—бью-
щихъ струй—пто нрыжкп веднкана съ вершииы на вершину. 
Хочешь испить отъ источпиіса, наіслоияешь къ влагѣ ссох-
шіяся уста — и вотъ только быощаяся иѣна. Ее нельзя ші 
пить, ни захватить въ сосуды: съ шипѣніемъ она вылетаетъ. 

Но если не опустить глаза передъ Пицше и выдержать 
нервоиачалыіую жуткость его образовъ. неожиданнып, освѣ-
жающій вѣтерокъ—ласково-бархатпыГі, грустио-мягкін — обвѣва-
етъ робкой надеждоЙ. Ревъ хаоса слагается въ бархатъ вкрад-
чиной иѣсин. То, пто ужасало, грозило сжечь огнемъ, закпдать 
обломкамн, затопить лавой. оказывается только стороною про-
шедшей грозой. Одни безглас.ныя зарницы, 

„Какъ деионы глуховіімые, 
„Ведттъ бесѣду хсхъ собой". 

Трн пден господствуютъ надъ философіеб Ннцше. Это идеи 
объ условности нравственнаго закона. о сверхъ-человѣкѣ и о 
вѣчномъ возвращеніи. 
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Во всякОб религін нравствснный законъ является не цѣлью 
самой ио себѣ, а путемъ достиженія вѣчиыхъ цѣнностей. 
Способствовать въ себѣ и въ окружающнхъ расчшцеиію путей 
(т.-е. правственности), ведущихъ къ цѣли (обожсствлеиіе лич-
иости), значитъ исполнять нравственный законъ. Законъ вѣи-
чается благодатыо. Благодать. включая полноту закоиа, вно-
ситъ нѣчто, такъ сказать, сверхзаконное. Здѣсь лннія касанія 
всякой нравственности, съ рслигіозной символикой, которая 
управляетъ праиственностыо. Нравствеиности пѣтъ: существу-
ютъ нравственностп, подчпненныя высшимъ принцинамъ. Въ 
х р н с т і а н с т в ѣ н р а в с т в е п н о с т ь безъ Х р и с т а — 
ничто . Христосъ воплощаетъ нравствепность. „Закопъ", го-
ворнтъ апостолъ Павелъ, „имѣя тѣнь будущихъ благъ, а не 
самыГі образъ вещей, одпѣми н тѣмн же жертвами, каждый 
годъ постоянио прииосимыми, никогда не можетъ сдѣлать со-
вершенными приходящпхъ съ иимъ". „Но когда иришла пол-
нота времепъ, Богъ нослалъ Сына Своего". „До пришествія 
мы заключены былй подъ стражею закопа. Итакъ, законъ былъ 
для насъ дѣтоводителемъ ко Христу. По прошествіи же вѣры 
мы уже не подъ руководство і̂ъ дѣтоводителя" (Къ Галатамъ). 
„Мы тенерь дѣти Бол;ін", говоритъ апостолъ Іоаннъ, „но 
еще не открылось, что будемъ. Зпаемъ только, что когда 
откроется, будемъ подобны Ему, потому что увидимъ Его. 
какъ Онъ есть. Й всякій, имѣющій сію надежду на Него, очи-
щаетъ себя, такъ какъ- Онъ чистъ" (Первое посланіе). „Ио-
бѣждающему", говоритъ Господь, „дамъ сѣсть на нрестолѣ 
Моемъ, какъ и Я побѣдилъ и сѣлъ съ Отцомъ на престолв 
Его" (Откровеніе). Прн ясиомъ сознаніи двусдинства при-
роды человѣка всяііая мораль фепоменальна. Опа ие прости-
рается до конца нашего пути къ Богу, гдѣ Христова свобода 
абсолютна. Въ христіапствѣ источникъ нравственпости—Хри-
стосъ. и имъ все опредѣляется. Въ ницшеаиствѣ—сверхъ-
человѣкъ. Христосъ былъ: слѣдователыю, у насъ есть мѣрнло 
нравственности. Сверхъ-человѣкъ—будетъ; слѣдовательпо. ирав-
ствеино то, что способствуетъ его появленію. Вотъ источникъ 
расхожденія Ницше съ христіаиствомъ. Нравствснность Ницше — 
особая нравственность, но то—нравственность. ибо она пред-
полагаетъ самимъ фактомъ переоцѣнки цѣігаостей существо-
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ваніе пхъ. Она—нуть къ нимъ. Обѣ нравственности (хрпстіап-
ская и пицшсанская) одинаково противопоставлены теоріямъ 
нравствениости во нмя иравственности, безъ Бога, безъ пути 

Крнтика ницшеанской моради переноситъ воиросъ о нрав-
ствснпостяхъ къ сравнепію Лика Христа и Лпка Сверхъ-че-
ловѣка. Этотъ вопросъ повергаетъ насъ въ бездну психологи-
ческихъ, мнстическпхъ, догматичсскпхъ тонкостсй. Т у т ъ н а-
ч и н а с т с я с о к р о в е н н о с т ь в с я к а г о м и с т и ц и з м а , 
п р с д п о л а г а ю і ц а я н з в ѣ с т н у ю п о д г о т о в л е н н о с т ь 
и л ю б о в ь к ъ м и с т и к о - и с н х о л о г и ч е с к и м ъ м е т о-
д а м ъ и з с л ѣ д о в а н і я. 

Если отбросить въ вѣкахъ ироходяіцую мысль о повтор-
иомъ сущсствованіи н совершенно особенное настроеніе, ко-
торое охватываетъ ири созерцаніи нѣкоторыхъ явлеиій, когда 
оти явленія кажутся уже совершпвтимися когда-то, аргументы 
въ пользу иден вѣчнаго возвращенія пичтожны. Ихъ нѣтъ. 
Другос дѣло, если идеи о вѣчиомъ возвращеніи и безвозврат-
номъ нрохожденіи мимо разсматривать какъ двѣ стороны на-
шего бытія, двѣ ндеи нашего существованія, нмѣющія одина-
ковыя права на нашу нсихику. 

Характерно — если прямая сиыволизнрустъ безвозвратное 
прохождеиіе мнмо, то кругъ—вѣчное возвращеиіе, „ к о л ь ц о 
возврата" . Обѣ линіи связаны другь съ другомъ эллнпси-
сомъ. Далѣе: путь точки по прямой и по круту одннаково 
безконеченъ, особенно, еслп радіусъ моего круга равенъ без-
конечностн. Ирямая — это окружность круга, съ радіусомъ, 
равнымъ безконечиостн. Въ сшірали совмѣщеніе нрямой и 
круга. Символизируемое прямой есть, быть можетъ, символи-
зируемое спиралыо. Разлагая движеніе но спиралн высшаго 
иорядка, мы получаемъ движеніе круговое и по ирямбй. Ио 
еслн эта прямая—спираль шізшаго порядка, то она въ свою 
очередь разло;кима на прямую н кругъ. Продолжая такъ до 
безконсчности, мы получпмъ графическое пзобрая;еніе нрямоіі 
и рядъ колецъ, нанизанныхъ другъ на друга. Не заключается 
ли въ этой діаграммѣ то, что непосредственно вырвало крикъ 
у Иицше: „ 0 , какъ же мнѣ не жаждать Вѣчпостн п брачнаго 
кольца, ісонецъ—• кольца возврата!** 
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Шестовъ прекрасно подчеркиваотъ недоговореппость у 
Ницшс во всемъ, что касается пдои вѣчнаго возвращеиія. Это 
идеальный снмволъ, къ которому, какъ къ фокусу, сходятся 
лучи иицшеанства. Всякое объясиеніе сго—только мостъ къ 
непосредственному очаровапію этой пдеи. Шестовъ указываетъ, 
что слѣдуетъ дѣлать удареніе на попятіи вѣчностн, а ие на 
понятіи возврата. Вѣчное возвращеніе въ такомъ освѣщепіи— 
возвращеніе Вѣчвости—тѣхъ эпохъ, о которыхъ Мэтерлинкъ 
говоритъ: „Въ удалепную эпоху исторіи Иидін душа по всѣмъ 
даннымъ прпблилѵалась къ поверхности жизнн... Можетъ быть, 
придетъ время, когда душн пашн увидятъ другь друга безъ 
посредства чувствъ". Въ спиралыюмъ путешествіи дутпи сквозь 
время замѣчаются періоды приближенія къ поверхиости—пе-
ріодическое возвращсніе Вѣчности. Это—„день в е л и к а г о 
п о л у д н я " , о которомъ апостолъ Павелъ говоритъ: „Но 
когда пришла по.тнота временъ, Вогь послалъ Сына Своего" 
(Къ Галатамъ). 

Всѣ три идеи—сныволы Ницше—безсознателыю касаются 
релнгіозно-мнстическнхъ вопросовъ. Спутанность методовъ по-
зпанія у Нищне помѣшала еыу видѣть, къ чему онъ перекиды-
ваетъ мостъ отъ критицизма. Ннцшо остался на серединѣ моста, 
равно удаленный и отъ криттщизма, и отъ смутиыхъ очертаній 
береговъ обѣтованной земли—острова дѣтей среди лазури. 

ІІа религіозную истину ГІнцше смотрѣлъ сквозь призму 
дали. Даль способиа замѣнить истину и создать фантасыаго-
рію. Ницше возставалъ противі> фаптасмагоріп. ІІрииималъ 
религію за то, что ее засдопяетъ. Оиъ шелъ отъ вѣчныхъ 
цѣішостей къ тѣмъ же вѣчиымъ цѣпиостямъ. Описавъ кругь, 
подходилъ къ ннмъ съ другой стороны. Его путь обратеиъ 
теософскоыу. Отказавшись отъ вѣчнаго, голубого храыа, онъ 
пришелъ къ голубому храму Вѣчпости. Безсознательно под-
водилъ подъ иего наиболѣе крѣпкій фундаментъ. Отверг-
нувъ старые догматы, сталъ творить новые. II въ его 
иеоконченномъ творчествѣ зоркій глазъ начинаетъ видѣть всо 
тѣ же очертанія. Въ глубинѣ старыхъ догматовь заключена 
безконечность новыхъ чертъ, открывающихся „ м а л ы м ъ 
сиыъ" эволюцІошю. „ С е творю все новое" , сказано 
въ Откровеніи. „Побѣждающему даыъ вкушать сокровенную 
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маішу и дамъ сму бѣлый камепъ и на иомъ написаішое 
новое нмя, котораго никто пе знаетъ, кромѣ того, кто 
получаетъ" (Откровеніе). Нгщпіе хотѣлъ вкусить сокропеи-
ную манну, назваті. новое имя. Для этого онъ отдѣлился. П о -
стольку, носкольку охгь отдѣлился отъ пошлости, онъ С О З П -

далъ. По за слоемъ пьтли оігь пе разсмотрѣяъ вѣчпой истн-
ны. Принпмая ее, мы нрнблюкаемся къ сокрояешгому имеіш. 
Сокровеннаго нмеші. не назвалъ Ипцше. 

Религіозные догматы фпкснруютъ, между прочшгь. нере-
живанія богооткровониаго характера. Въ христіанствѣ собрано 
все, что есть наиболѣе значитсльнаго въ этихъ пережнваиіяхъ. 
Христіаиство—существешшй, а не формальный синтезъ. Енро-
пейская культура приняла ототъ драгоцѣннып плодъ и часто 
пс могла понять всей бознѣрностн сго симіюловъ. Нужно было 
отказаться отъ Хрнста ыли нзвратпть релнгіозиое нопимапіе. 
Отказываясь отъ собствённаго непониманія, многіс отказалпсь 
отъ истины. Вотъ гдѣ ошибка. Вотъ въ чемъ сила, 

Въ пашем'ь отношеніи къ вопросамъ религіознымъ должна 
произойти существеплая перемѣна. Плодотворное развитіе евро-
псйской культуры началось съ момѳита возвращепія къ язы-
чоству, съ эпохті возрожденія. И , одпако, эта же культура, 
сходя на-иѣтъ, обрапідетъ взоры па Востокъ. Остается не-
доунѣніе: или дажс рсдигія нсснособиа удовлетворить чело-
вѣчоство и обращоніе къ рслигіи—показатсль отчаяиія. Или 
въ поштаиіп религіозітыхъ пстннъ вкрались ошибки. 

Соедішеніе вершинъ символнзма, какъ искусства, сь миста-
кон Владимірь Соловьенъ опредѣлядъ особымъ тсрмчноиъ. Тер-
минъ этотъ— тоургія. „Вселюсь въ пихъ п буду ходить въ 
иихъ. п буду пхъ Богомъ". говорнгь Госиодь. Теургія—вотъ 
что иоздвпгаетъ пророковъ, вкладываетъ въ уста ихъ слово: 

дробящос скалы. 
Мудрость Иіщшс па болѣе углублѳнноіі, сравнительно 

съ трагпзмомъ, стадііі ноппыаиія можио опродѣл ит ь, к&КЪ стре-
мленіс къ теургіп. И отдѣльныя мѣста ;>тоЛ мудростп явно 
сквозятъ теургпзмомъ. Если въ снмволизмѣ мы нмѣемъ иервую 
попытку показ&ть во врѳменномъ вѣчное, въ теургіи—пачало 
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конца симводизыа. Здѣсь уже идетъ рѣчь о вонлощоніи Вѣчно-
сти путеыъ нреображенія воскресшей личности. Личиость— 
храыъ Болсій, въ который вселяется Господь: „Вселюсь въ нихъ 
и буду ходить въ ішхъ" (Левитъ, X X V I , 12). 

Догыатика христіанства отвергнута Шопенгауэромъ. Жп-
тейская техншса—Ипщие. Утверждая личиость, какъ сосудъ, 
вмѣшающіп Божеотво, а догыатъ, какъ виѣшиеочерченный 
кругь, замыкающій путь, безкоиечно продолжспный. пе разры-
вая связи съ вершинами пицшеанства, но стараясь изнутри 
иреодолѣть ихъ, каісъ Ницше преодолѣлъ Шопенгауэра—хрн-
стіане- теурги надѣются на блнзость новой благой вѣсти, 
указаніе на которую встрѣчается въ ІІисаніи. Разрѣшепіе вѣ-
ковыхъ загадокь бытія пероиосится по ту сторону ппшпеан-
ства. ГІодъ мину подводится контръ-ыииа. ГІо и улсасъ здѣсь. 
Духъ захватываетъ. Вѣдь за Ницше обрывъ. Вѣдь это такъ. 
II вотъ, сознавая безнадежность стояиія падъ обрывоыъ и не-
возыожность возврата въ низпны ыыслн, надѣются иа чудо 
нолета. Когда летательныя машипы .еще не усовершенствованы, 
нолеты вообщс опасная веіць. Нсдавио погибъ Лнліеиталь— 
воздухоплаватель. Недавпо ыы видѣли неудачный, въ глазахъ 
нногихъ, полетъ и гибель другого воздухоплавателя—Ницше, 
Лиліенталя всей культуры. Иониманіе христіанства теургами 
неволыю остапавливаетъ впимаиіе. ІІли это послѣдияя тру-
сость, граничащая съ безстрашіомъ—сісачокъ (потому что вѣдь 
только камениые козлы иа рога бросаются въ боздну), или 
это пророческая смѣлость ноофптовъ, вѣрующихъ, что въ мо-
ментъ иадеиія вырастутъ спасителыіыя крылья и понесутъ 
человѣчество надъ исторіей. Задача теурговъ слолсна. Онп 
доллсиы итти тамъ, гдѣ остановился Ницше—итти по воздуху. 
Вмѣстѣ съ тѣмъ они доллсны считаться съ теософскимъ освѣ-
щеніемъ вопросовъ бытія н не итти въ разрѣзъ съ истори-
ческой церковью. Тогда, быть можотъ, приблизятся горизонты 
ницшевскихъ видѣній, которыхъ самъ опъ не могъ достигнуть. 
Онъ сдишкомъ вынесъ передъ этинъ. Слишкомъ длиненъ былъ 
его путь. Онъ могъ толысо усталын прійтп къ борегу моря 
и созерцать вь блажснномъ оцѣпенѣніи, какъ заревые отсвѣты 
тучъ иесутся въ вечернемъ потокѣ дучезарныхъ снарагдовъ. 
Онъ могъ лишь мечтать на закатѣ. что это—ладьи огнен-
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наго золота. на которыхъ слѣдуетъ уплыть: „ 0 , душа ноя, 
изобилыіа и тяжела стоишь ты теперь, випоградное дерево 
съ темио-золотистыми гроздьями, прндавлениая своииъ сча-
стьсиъ. Смотри. я саыъ улыбаюсь,—нока по т и х и н ъ 
т о с к у ю щ и м ч . морямъ не п о н е с е т с я челнокъ , зо-
л о т о е ч у д о а („Заратустра"). 

Уплылъ ли Нидше въ голубомъ морѣ? Нѣтъ его ь*а на-
шемъ горизонтѣ. Паша связь съ иимъ оборвана. Но и мы на 
берегу, а золотая ладья ещеплещется у ногъ. Мы должны сѣсть 
въ нее и уплыть. Мы должны плыть и товуіь въ лазури. 

Одпи изъ насъ обращены къ прошлому, гдѣ старипное золото 
сжигается во имя солпечныхъ потоковъ. Въ ихъ очахъ убѣгающее 
солнце и о сожженпомъ золотѣ, быть можетъ. они плачутъ. 

Золотѣя, эоиръ просвѣтится 
И въ восторгЬ сгорнтъ. 
А надъ иореиъ саднтся 
Ускользающіи солнечный щить. 
И иа морѣ отъ солнца 
Золотые дрожатъ языкн. 
Всюду отбіескъ червонца 
Среди всплесковъ тоски. 
Встали груди утесовъ 
Средь трепещущѳп солнечноіі ткаян. 
Солнце сѣло. Рыданіп 
Полонъ крикъ альбатросовъ: 
Дѣтн солпца! Вновь холодъ безстрастья: 
Закатнлось опо— 
Зо.ютое, старннное счастье, 
Золотое руно. 

Безконечно вѣря въ чудо полета, другіѳ иогутъ овтѣтить имъ: 
Зовугъ аргоиавты 
На солнечпый шірь, 
Трубя въ золотѣющій міръ. 
Внншапте, впи.маПте: 
Довольво страданій. 
Броню надѣвайте 
Изъ солвечноп ткави! 
Вее небо вь рубннахъ. 
Шаръ солвца почилъ. 
Все небо въ рубинахъ 
Надъ наии. 
На горныхъ вергаинахъ 
Нашъ Арго, 
Нагаъ Арго, 
Готовясь летѣть, золотымп крыламн 
Забилъ. 

1903. 
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г. с и и в о л и з м ъ . 

Конецъ X I X столѣтія поставилъ иа очередь рядъ новыхъ 
вотфосовъ. Особенпо радикальна постановка вопросовъ, свя-
зашшхъ съ искусствомъ. моралью, религіей. 

На поверхности литературной жизпи персоцѣнка пѣнпо-
стей иедавняго прошлаго выразилась въ бунтѣ протппъ уз-
каго матеріализма и натурализна; вѣрнѣе, оиа выразилась въ 
бунтѣ протпвъ ограппченной догматшаі натуралистическлхь 
школъ. ІІо вовсе ие къ раціонализму, пи даже къ идсализму 
призывала повая. лнтературяая школа. Были нъ пе-й, правда, 
пдеалистическія вспышіш; было щ нѣкоторыхъ воиросахъ 
согласіс съ влассиками; сщс болѣе въ новой школѣ искусства 
пронеслось дыханіе ромаитизма. Тѣмъ не мснѣе лѣкоторые 
пршнаки. заиечатлѣвшіеся и въ формѣ, и въ образахъ твор-
чѳства, одилаково не подходили ни кт» традиціямъ роматтти-
ческихъ. ии къ традиціямъ натуралистическихъ школъ. Новое 
течоніе въ искусствѣ въ отличіо отъ прежнихъ теченій опре-

ДѢЛЯЛИ, К&КЪ СПЫВОЛИЗМЪ. 
Были нопытки вывссти символизмъ изъ класспковъ; па-

обороѵь: были нопытки отыскать СИМБОЛИЗМЪ ВЪ романтнзмѣ; 
ковое нскусство опредѣляли, то какъ нео-классицизмъ, то 
г.акъ нео-романтизмъ, то какъ нео-реализмъ. Правда, черты 
реализма, классицизма и ])Омантизма мы встрѣчаемъ у иныхъ 
представитслсл символияма: правда и то, чго лучгаія произ-
ведснія соврсмешіыхъ художниковъ вѣрны лучшимъ тради-
іи'ямъ с.тараго добраго времеіш. Но еслп бы мы это при-
знали, мы стерли бы грань, отдѣляюшую совремешгое искус-
стзо отъ прошлаго; будучи преемствепно всо тѣмъ же искус-
стьомъ, оно одушевлено созиашеыъ какого-то непереступа-

іб 
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еиаго рубежа между нами и недавней эиохой; оно—симво.ть 
кризиса міросозерцаній; этотъ кризпсъ глубокъ; и мы смутно 
предчувствуемъ, что стоимъ на границѣ двухъ большихъ пе-
ріодовъ развитія человѣчества. 

Совремеииое искусство обращено къ будущему, но это 
будуіцее въ пасъ таится; мы нодслушиваемъ въ себѣ трепеть 
новаго человѣка; и мы подслушпваемъ въ себѣ смерть и 
разложеніе; мы — мертвецы, раздагающіс старую жпзпь, но 
мы жс — еще не рожденные къ повой жнзии; наша душа 
чревата будущимъ: вырожденіе н возрожденіе въ неГі бо-
рются. 

Только въ тотъ момситъ, когда мы выдвинемъ воиросъ о 
жизни и смерти человѣчества во всей его неумолимой жс-
стокости, когда поставимъ его въ цонтръ иаишхъ жизнен-
ныхь устремлепіГі, когда скажемъ твердое ИД&" возможиой 
жизии или смерти — только въ этотъ моненгь мы прибли-
зимся къ тому, что двпжетъ новыыъ искусствоыъ: содержаніо 
снмволовъ его—или окончателыіая побѣда надъ смертью воз-
ролсденнаго человѣчсства, или безпросвѣтная тьма, разложе-
ніе, смерть. 

И лучшіс нредстазители совреысннаго искусства—рѣши-
телыіые нредвозвѣстиики то жизии, то смерти, одии изь 
иихъ могутъ бороться съ жизныо, другіе со смсртью. ІІо н 
тѣ, и другіе неиавидятъ благополучную середииу. 

Въ этомъ пупктѣ опи рѣзко отдѣляются отъ предше-
ствующей эпохп. Всякоо „тѣмъ пе м е п ѣ е и или „ х о т я — 
однако" , и болѣе всего „съ одной с т о р о н ы — съ 
д р у г о й с т о р о н ы " оии отрицаютъ. Надъ нимн звучнтъ 
к а т е г о р и ч е с к і й и м п е р а т и в ъ о пеминуемой сморти, 
или жизненнаго творчества. 

Мы живемъ въ мірѣ сумерекъ, ни свѣтъ, пи тьма—сѣрый 
полумракъ; безсолнечный день или нс вовсс черная ночь. 
Образъ нобѣдной л;изии, какъ и образъ гибели одинаково не 
содержатся въ содержаніи нашего сознанія. 

Возсоздавая нолноту жизпи или иолноту смерти, совро-
менный худолшикъ создаетъ снмволъ; то, что заставляетъ сгу-
щать краски, создавать небывалыя жизнепныя комбииаціи, и 
есть к а т е г о р и ч е с к і й имиеративъ борьбы за будущее 
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(смсрть или жизнь). Людямъ есродинньіхъ лсрсживацій такое 
отношѳніе къ дѣйствительности калсетея нсреалыіыхъ; онн 
не оіпущаюгъ, что вопросъ о томъ, „быть или пе быть 
ч е л о в ѣ ч ос т в з:" реаленъ. Виутрепиіп реализмъ въ отио-
шеніи къ жизни у нихъ отсутствуетъ; не способны онн въ 
душѣ свой подслушать голоса будущаго. Опи—иллюзіоішсты. 

Этотъ виутреиній иллюзіонизмъ естествсшю у нихъ ужи-
вается съ середшшымъ теченіемь окружающей ихъ лсизни, 
гдѣ сще ие звучитъ человѣчеству ни рѣіпительное „да" , 
ни рѣгаитслыюе „иѢтъ", нс попимаютъ они, что прпчииы, 
слагаюіція новерхиость вшзпи, внѣ зтой иоверхпости; розі-
іасшш прииимаютъ они за ргіп5. 

Вотъ почему пе способны подчасъ они осознать иллюзіо-
низнъ своего представлснія о реальности. Вотъ почему они 
упрекаютъ синволистовъ въ оторваішости отъ жизни: подъ 
жизиью оии разумѣютъ пи мракъ, шх свѣтъ, а тусклня 
сунерки. 

Вотъ почему символизмъ не противорѣчитъ подлишіоиу 
рсализму: и вмѣстѣ съ тѣмъ реатіизмъ окружающей видимо-
сти символисты разсматриваютъ, какъ отражоніс нѣкоей воз-
можнои полпоты. Окружаіощая жизпь есть блѣдпос отралсѳніе 
борьбы лсизиенішхъ силъ человѣческпхъ съ рокомъ. Симво-
лизмъ углубляетъ либо мракъ, либо свѣтъ: возможности пре-
вращаѳтъ онъ въ подлинности: надѣляетъ ихъ бытіемъ. Внѣ-
стѣ съ тѣмъ въ символизмѣ художникъ превращается въ опре-
дѣленнаго борца (за жизнь, либо смерть). Возможпость иол-
иоты не реальна только огъ прнчинъ противоборствующвхъ 
ея воплощенію. Художникъ воплощаетъ въ образѣ полноту 
жпзни или смерти; худолспикъ не можетъ нѳ видоизмѣпить 
самый образъ видимости; вѣдь въ образѣ томъ жнзиь и смсрть 
соединепы; видоизмѣпенпып образъ ссть сныволъ. 

Но иолпота жизни и смерти можстъ открываться двояко: 
оиа молсетъ звучать въ переживаніи самого художиика; обратно: 
образъ видимости можетъ пробуждать въ художникѣ стрен-
леніе къ полнотѣ; въ томъ и другомъ случаѣ художникъ-снм-
волистъ, насыщая образъ исроживапіемъ, нрегворяетъ ѳго въ 
своомъ творчоствѣ; такой протворснпый образъ есть символъ; 
но пути поплощенія символа различны: въ первомъ случаѣ 

16* 
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переживаніе вызываетъ образъ; во второмъ: образъ вызываетъ 
псреживаиіе; въ первомъ случаѣ, видимость образа поглощена 
переживаніемъ; самый образъ видимости есть лишь предлоп> 
его передать; н потому форма образа свободно нзмѣпяется, 
самые образы свободно комбшшруются (фаптазія): такова ро-
иантика символизма; таковы оспованія называть спмволизмъ 
иеоромантпзмомъ. Во второмъ случаѣ, переживаиіе связано 
образомъ видимости; самое персяспваніе есть лишь предлогь 
видопзмѣиить образъ; олементы его формы—эмблемы, ука-
зующія па символическій характеръ образа. II поскольку 
форма воплощсиія образа (техииіса искусствъ) касастся самого 
образа, составляя какъ бы его плоть, иостольку техинческіе 
вопросы формы иачинаютъ нграть первенствуюіцее зпачсніе; 
отсюда связь мелсду снмволизмомъ и классическимъ нскус-
ствомъ Греціи п Рпма. Отсюда же интересъ символистовъ къ 
памятпнкамъ античиой культуры, воскрешеиіе латипскихъ и 
грсческихъ поэтовъ, изучепіе ритма, стиля н словесноп ни-
струментовки міровыхъ гепіевъ литературы. Вотъ иочему сим-
волизмъ не безъ основанІя иазываютъ неоклассицпзмомъ. 

Момеитъ реализма всегда присутствуетъ въ символизмѣ; 
]іомаитпка н культъ формы всегда прпсутствуютъ въ немъ. 
II оттого-то спмволизмъ отисчатлѣлся въ лптсратурѣ тремя 
существепными лозунгамп: 1) символъ всегда отражаетъ дѣй-
ствнтельность; 2) симоолъ есть образъ, впдопзмѣненныб пе-
реживаиіемъ; 3) форма художествепнаго образа пеотдѣлнма 
отъ содержаиія. 

И поскольку дѣйспштелыюсть для худоялішса-символнста 
не сошігдаеіъ съ осязасмой вндимостыо явленій, входя, ісакъ 
часть, въ видимость, постольку нроповѣдь спмволизма вссгда 
иачшіаіась съ протеста протпвъ отллтшихъ ІІ узкнхъ догма-
товъ напвнаго реализма въ искусствѣ. Ыаивнаго реалпзма уже 
пѣтъ въ наукѣ; болѣе того: теоретнческая физнка давно унич-
тожила матерію, какъ субстанцію явленій; всѣ образоваиныс 
учепые это знаютъ; ио въ искусствѣ продолжаютъ преобла-
дать осколки когда-то разбптыхъ паучныхъ догматовъ. II тео-
рстикп искусства, и художественпые критшси часто стоятъ 
не на уровпѣ налчиаго міросозерцаиія; оттого-то оии, воору-
жаясь противъ символизма, зачастую иасилуютъ здоровып 
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тіюрческій инствикть; и оттого-то характерной чертой новаго 
искусства есть нротестъ протнвъ моноиоліп „ к а ж у щ а г о с я 
реальнымъ" реализма нъ искусствѣ. Нечего говорнть, что 
р е а л и з м а символисты не отрицаютъ. 

А поскольку символъ ссть образъ, нретворенныи пережн-
ваиіемъ, постольку спмволпсты указываютъ иа тронствеиное 
пачало символа; всякій спмволъ ссть тріада „аЬс", гдѣ „а" — не-
дѣ.чимое творческое едниство, въ которомъ сочетаются два сла-
гаемыя („Ь" образъ природы, воплощеииый въ звукѣ, краскѣ, 
словѣ, и „ с " иережішаиіе, свободио располагающсс матеріалъ 
звуковъ, красокъ п словъ, чтобы этотъ матсріалъ вссцѣловы-
разнлъ переживапіс); здѣсь свобода—ііе пропзволъ, а подчи-
неніе лишь той пормѣ творчества, которая, нс будучп даниоп 
пзвнѣ пикакимп закопами, осуществляетъ свои цѣлн; творче-
ству предписываютъ ппогда быть идсйнымъ, выражать тѣ или 
иныя тепдспціи, или обратно: не выражать шікакихъ тепден-
цій. Теидепція „ и с к у с с т в о для н с к у с с т в а " , какъ іі теи-
денція „ и с к у с с т в о , какъ с р с д с т в о п а р т і й и о й борь-
бы", равно стѣсиителыіы для худолшика-символиста. II по-
толу-то представители партійнаго искусства такъ же, какь 
нредставители „ и с к у с с т в а д л я и с к у с с т в а " , рашю вра-
ждебно встрѣтили проповѣдь символизма. 

Накоиець, тсзнсъ „форма х у д о ж о с т в е н н а г о твор-
ч е с т в а пе отдѣлима отъ с о д е р ж а и і я " — озпачаеть 
слѣдующес: поскольку творчоскій образъ ссть символъ, по-
стольку въ формѣ его ужѳ отражается содсржаиіе: содержа-
пісмъ служитъ переживаемая полнота уничтожеиія или жизнп: 
иредпосылка всякаго художпика-символиста есть псрелсиваемос 
сознаніе, что чоловѣчество стоитъ иа роковомъ рубежѣ, что 
раздвосішость между жизныо и словомъ, сознательнымъ и без-
сознатслыіымъ доведона до конца; выходъ изъ раздвоенія: или 
сморть, или впутрепнее примпрепіе протпворѣчіГі въ новыхъ 
формахъ лсизии: стихія искусства полнѣй, независимѣе отра-
жаетъ п тяясесть иротиворѣчій, и прсдощущеніе искомой гар-
моніи: искусство, поэтому, есть пынѣ важный факторъ спасе-
нія человѣчества; художнпкъ — нроповѣдникъ будущаго; его 
проповѣдь не въ раціоналистнческнхъ догматахъ. а въ выра-
жонін своего впутренняго „я"; это „я"—есть стремлеиіе и 
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путь къ будушему; онъ самъ—роковой спмволъ того, что иасъ 
ждетъ впереди. 

Исходя пзъ этнхъ порслшваній онъ стремится запечатлѣть 
ихъ въ формѣ; формой явдястся маторіалъ звуісовь. красокъ. 
словъ; самый худолссствсшіый образъ, изваянпый въ словѣ. 
ссть мостъ между міромъ мертваго матеріала п красиорѣчпво 
отразившейся полпотой; матеріадъ, иолучившій форму, ссть 
образъ. Распололссиіе матеріала, стиль, рптмъ, срсдстпа изо-
бразительиости нс случайио нодобраны художникомъ; въсоеди-
пеніи этихъ элсмсптовъ отразилась сущпоссь творческаго про-
цесса; содержашс дапо въ нихъ, а не помимо нхъ. Изучан 
индивидуальиость худолсника формы, мы изучаемъ нескаиа.ішуіо 
глубипу творящеи души. 

И потому-то художники - симполисты выдвипули попросы 
формы на лсрвый планъ; тутъ сказалея не мертвын акадеыизмъ, 
а стремденіе къ сщс болѣе глубокому воплощенію содержа-
нія образа въ самый матеріалъ, изъ котораго опъ иостроеиъ. 

Таковы три основанія формулы символизма: символнзмъ 
современнаго искусства по отрицаетъ рсализма, какъ нс отрп-
паетъ оігъ ни романтизма. ни классицизма. Онъ только под-
черкивастъ, что рсализмь, ромаптизмъ и классицизмъ—троіі-
ствеинос ироявлсніе сдипаго иришшиа тпорчества. Въ этомъ 
смыслѣ всякос произведеиіо гіскусства символично. Теперь это 
признастъ дажс... Луначарскій. 

Но ііс слѣдуотъ забыва.ть; что этотъ лозунгъ нскусства 
ио-иовому выдпипула литературпая школа символистовъ. Какь 
же отпосится школа новѣішшхъ снмволистовъ къ символизмѵ 
вслчесісаго искусства? 

На проявленіи въ исторіи литературы X I X столѣтія всѣхъ 
трехъ сущсствеішыхъ сторонъ символизма (рсализма, роман-
тизма и классицпзма) нсчсго останапліюаться: объ этомъ до-
статочпо скажетъ любая исторія литературы; она назоветъ 
Готс — классикомъ, Банрона — романтикомъ и Зола—реаліт-
стомъ. Эволюція всѣхъ трехъ стороиъ снмволическаго искус-
ства иамъ дапа въ эволюціи диторатурныхъ шкодъ реалтшга, 
романтизма и классищізма. И что же? Классикъ Готе вѣнча-
етъ свое творчество глубоко символической второй частыо, 
„Фауста"; но символизмт. „Фауста" глубоко созерцателеиъ; онъ 
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говоритъ вообще о сииволизмѣ человѣческаго разввтія. Роиаи-
тикъ Байронъ даетъ памъ своего глубоко символическаго 
„Мапфреда"; а реалистъ Зола въ послѣдпій періодъ творчества 
даетъ спмволическую трнлогію „Лурдъ-Римъ-Парижъ"; но сим-
волы его, говорящіе о будущемъ человѣчества, слишкомъ от-
влечѳнны. 

Всѣ трп школы въ высочайшихъ своихъ точкахъ развитія 
ведутъ къ символизму; судьба человѣка и человѣчества дана 
здѣсь въ образахъ. 

Лптературная школа символизма открывается съ Бодлэра, 
ІІицше и Ибсепа. Оба послѣдніе уже не приходятъ къ спм-
ьолпзму, а отправляются отъ пего; Водлэръ по пріемамъ сво-
его ппсьма не разрываетъ съ париасцами; Ибсенъ не разры-
ьаетъ съ реалпзмомъ; п романтиконъ всю жизпь остается 
Пицше. 

Одиако, всѣхъ трсхъ соединяетъ нѣчто; и, однако, всѣхт. 
трехъ отвергаетъ оффиціалыіая критика своего времеии; и, од-
нако, всѣ три — отверженцы общества. 

Всѣ трп указываютъ на глубочайшій кризисъ человѣчества; 
ВсѢ трп враги компромисса. Глубину раздвоенія личности рн-
суетъ Бодлэръ и образами своими иачертываетъ картину смер-
ти и разрушенія старой жизпи. Къ будущему зовутъ Ницпіе 
и Ибсенъ. Нищпе предчувствуетъ новаго человѣка; болѣе то-
го: онъ какъ бы впдитъ самыйликъ этого чсловѣка; „ с в е р х -
человѣкъ"—созданная имъ икона; иа нсе молится Ницше. 
„ Т р с т ь е ц а р с т в о Д у х а " провозглашаеть Ибсенъ: опъ про-
иовѣдуетъ, что уже грядетъ это царство. 

Всѣ три превращаютъ спмволизмъ созерцаній въ снмво-
лизмъ дѣйствій. Отныиѣ надъ повымъ искусствомъ безсозиа-
тельно разлитъ духъ проповѣди; проповѣдуютъ самые образы; 
они краснорѣчиво рпсуютъ смерть старой жизнп (демоинзмъ 
ея). или рисуютъ предощущаемыя картины возрожденнаго че-
ловѣчества; лѣстница возможныхъ прсвращепіи человѣческаго 
духа начертана въ образахъ геніевъ X I X вѣка; спмволнческое 
теченіе послѣдняго временп образами своими указываетъ на 
то. что ул;е мы превращаемся, вырождаемся отъ стараго къ 
новому; одни говорятъ, что мы вырождаемся къ смертп; дру-
г:е отвѣчаютъ: „ П ѣ т ъ , в о з р о ж д а е м с я къ жизни" . 
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Образамп искусства борются иынѣ передовыя фаланги че-
ловѣчества съ обступившимп ихъ химерами смерти. 

Символическос точеніе совремеипосги ещѳ отличается отт> 
символпзма всякаго искусства тѣмъ. что оио дѣйствуетъ иа 
гранпцѣ двухъ эпохъ: его мсртвптъ вечерняя заря аналитиче-
скаго иеріода, его животворнтъ заря нозаго дня. 

и. ш А р л ь і; о д л э р ъ. 

1. 

Два патріарха „спмволическаго теченія" всей своей жпзнью 
и творчествомъ выгравировали лозунпі иоваго искусства въ 
литературѣ второй половипы X I X столѣтія; эти патріархи— 
Бодлэръ и ІІицше. 

Ницше—закоиодатель символизма германскон расы. Бод-
лэръ—законодатель символизма расы романскоп. 

Быть можетъ, расовое различіе ихъ обусловпло тотъ 
фактъ, что, будучи оба творцамп новаго отношенія въ дѣй-
ствительности, они по разному истолковали свои творческіо 
порывы: разность истолкованія поставила ихъ во главѣ двухъ 
фракцій единаго по существу „символическаго движеиія въ 
Европѣм. 

Одпнъ провозглашаетъ непримиримын дуалнзмъ чоловѣчс-
скаго существа. Другой провозглашает ь моиизмъ человѣчо-
скаго творчоства. Оба углубляютъ и обостряютъ свои лозуиги 
такъ, какъ нпкто, нпкогда: оба проводятъ въ жизнь свои 
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иринцішы такъ, что стаиовятся живыми спмволами собствен-
иыхъ міросозерцаиііі. У обопхъ слово учѳній становнтся плотью 
жпзни. 

Оба поэтому пе только доказьгваютъ свое, но п показы-
ваютъ себя, и оба отталкпваются отъ прошлаго. 

Одинъ устанавливаетъ нриматъ дуализма созерцапія; дру-
гой—приматъ единаго творчества. Одинъ указываетъ па то, 
что жпзнь ветхаго человѣка есть смерть: въ обостреиін че-
ловѣческихъ противорѣчій поэтому—восторгъ творчества; но 
творчсство убпваетъ ветхаго человѣка. Другой указываетъ на 
то, что смерть встхаго человѣка есть ролгдепіс новаго человѣ-
чества: восторгъ творчества поэтому, убнвая ветхаго человѣка, 
созндаетъ будущее; по встхій человѣкъ убиваетъ творчсство. 

Оба спасаются отъ настоящаго: одинъ—въ ирошлое. ко-
торое оживаетъ въ царствѣ Мечты; другой—въ будущее, ко-
торое пробуждаетъ насъ отъ смертнаго сна къ Жизни. У 
одного сопъ становится лінзиыо; у другого Смерть есть толь-
ко Соиъ. 

У одного надъ земнымн обломками жизнн золотая взлс-
таетъ радуга романтизма. У другого въ радужиомъ океатіѣ 
ромаптизма образустся блаженпый островъ новой землп. 

Одинъ проповѣдуетъ свое міропониманіе въ закоичениомъ, 
классичоски построенпомъ стихѣ, генстически связатіомъ съ 
лучгаими традпціями прошлаго; подчасъ въ классическихъ фор-
махъ нсповѣтуетъ нноГі и новый свой ромаитнзмъ. Проповѣдь 
другого высказывается въ готнчсскомъ стилѣ романтнкп: оиъ 
романтпчески воскрошаетъ предъ нами класспчсскій міръ древ-
ной Греціп. 

Оба соедпняютъ въ своихъ личностяхъ реализмъ и идеа-
лизыъ, ромаитнзмъ и классицнзмъ; п это иовое соединеніе 
міроиониманіГі расчищаетъ ссбѣ дорогу иодъ девпзомъ сим-
в о л и з ы а. 

Символизыъ Бодлэра, осгаваясь ыіросозерцаніемъ, поро-
ждаетъ новую литоратурную школу, центръ развитія которой— 
Франція. 

Сиыволнзмъ Ницше, запечатлѣваясь н въ исторіп и какъ 
литоратурная школа, порождаетъ проповѣдь о новыхъ фор-
махъ человѣчсскихъ отноіненіГі. 
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Роыанская раса создаетъ новую лптературную школу. 
Германская раса создаетъ новое отношеніе къ дѣйствитель-
ности. 

Новая форма встрѣчается съ новымъ человѣчествомъ: они 
облекаютъ туманомъ недавно ясныс контуры бытія. 

Но иадъ этимъ тумапомъ возвышаются двѣ колоссальныя 
героическія фигуры: Бодлэръ и Ницше. 

Одна школа пспхологіи устаиавлнваетъ соотв ѣтствіе, а н е 
з а в и с и м о с т ь , между движеніеыъ и созиапіемъ. виутренне 
персжпваемои жизныо н оргапами внѣшпяго выражепія ея 
движеній: мы открываемся себѣ и извпѣ, и изнутрп; снмво-
лически мы образуемъ двѣ параллельныя линіи бытія. 

Но условіемъ соотвѣтствія является ігѣкое иостулпруемое 
сдинство. 

Психофизическій параллелпзмъ устапавливаетъ соотвѣтствіе 
между актамп сознанія н актами двпженія изъ певозможности 
объяснить цѣлостность нашего „я" суммой мехапическихъ 
слагаемыхъ; пспхическій рядъ есть въ сущпости не рядъ. а 
постулатъ физическаго ряда. Пснхофизіологическая причип-
иость есть лишь эыблема психической иричипиости: діалекти-
чески параллелизмъ развивается въ мопизмъ; графически это 
развитіе изобразимо такъ: 

(гдѣ 
а линіи 

6-

% 

аа"—психическій рядъ, „ЬЬ" физическій, 
саікі" суть граннцы возможиаго проведекія рядовъ). 
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(гдѣ „аа"—психическій рядъ, „ЬЬ" физическій, 
„са"—гранида проведенія рядовъ, а „ е а едипство ихъ 

за предѣломъ сознапія). 
Но ссли внутренпій рядъ оказывается лишь постулатомъ 

внѣшняго, если омпирпческая психологія пе устапавлпваетъ 
всѣхъ паръ соотвѣтствій (аЬ, а,Ь,, а 2Ь 2, а 3 Ь 3 , и т. д.), то 
весь психическій рядъ „а" оказывается за границей возмож-
наго нроведенія рядовъ; параллелнзмъ становится психическпмъ 
монизмомъ, а фпзическій рядъ „Ь" символомъ ряда „а" . Фи-
гура I посредствомъ I I переходитъ въ фпгуру I I I . 

(гдѣ „ЬЬ" есть символъ „ а " , находящагося за грапицей ряда). 
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Ф п г у р а Г. эмблематически пзображаетъ снмволизмъ Бод-
лэра съ его учеиіемъ о „соотвѣтствіяхъ". Символъ для Бод-
лэра есть параллель между виѣишииъ п впутрепнимъ; образъ 
есть модель пережпвапія: каждому эленепту „Ь" соотвѣтству-
етъ элемептъ „а". 

Ф и г у р а I I I : эмблематически изображаетъ символизмъ 
Пнцше съ его учеиіемъ о монизмѣ творчества. Спмволъ для 
Нпцше есть едипый, иовый, грядущій человѣкъ (а), открываю-
щійся въ глубпнѣ души, ибо душа — только стремленіе къ 
дальнему, а впдимость (Ь) существуетъ постольку, поскольку 
опа отражаетъ „а" . Во всѣхъ „Ь" (Ь і : Ь 2 , Ь 3 . Ь 1 ? н т. д.): 
отражается едипое „ а " . 

Ф и г у р а I I : эмблематически нзображаетъ обще-арійскіи 
корень символизма Бодлэра и Ницше; здѣсь „Ь" (физическій 
человѣкъ), какъ и „ а " (душевный) одинаково суть лпшь про-
явленія пѣкоего „е" , т.-е. Духа. 

3. 
Таково отношеніе Бодлэра къ Иицше. Мы ие станемъ 

останавливаться на ученіи Бодлэра, поскольку оно откры-
вается вь „ О е п ѵ г е з р о з і і і и ш е з " , въ „ Д н е в п и к ѣ " , въ 
„Ретл і з р о ё т е в еп ргозе" н въ стихахъ; Бодлэръ вы-
гравировалъ свое ученіе въ формѣ, его пронзведенія являютъ 
намъ идеальное воплощеніе сго ученія о с о о т в ѣ т с т в і я х ъ : 
форма и содержаніс перекликаются въ нихъ. 

Поэтому особенно пнтсресно прослѣдить, какъ слагалась 
у Бодлэра форма его стихотвореиій. 

Въ формѣ Бодлэра запечатлѣлось слолшое взаимодѣйствіс 
самыхъ разпообразпыхъ вліяній; здѣсь вндно вліяніе и латин-
скихъ поэтовъ (какъ извѣстно, Бодлэръ былъ латинистъ), и 
фраицузскихъ і^іассиковъ, и нариасцевъ, и романтика Впктора 
Гюго, п имирессіониста Эдгара По; по взгляды Бодлэра на 
задачи формы сложились, главнымъ образомъ, подъ вліяніемъ 
Сентъ-Бёва и теоретпка Теодора де-Бапвиля; это вліяиіе ска-
зывается при анализѣ рпомы, ритма н сдовесной пнструмен-
товкп бодлэровскаго стиха. 

Въ эпоху, когда складывалась поэзія Бодлэра, эстотиче-
скіе вкусы хорошаго тона требовалп отъ стпха нрежде всего 
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богатыхъ рпомъ.Такого мнѣнія прпдержпвался Септъ-Бевъ,— 
и къ нему прпсоединялся де-Банвиль, полагавшій, будто въ 
риѳмѣ заключсна, главиымъ образомъ, магія стиха ( „ Р е і і і 
І г а і і ё (1е р о ё з і е Ггапса і зе" ) ; приблизительно то же 
развивалъ н ЛѴ. Тепіпі; Лаиде и другіе составлялп особые 
словари рномъ; богатство и нзысканность риѳмъ, трудпость 
ихъ нахожденія, развивалп гнбкость въ побѣдѣ надъ огра-
ннченнымъ словаремъ риѳмъ; рѣдкія риѳмы влекли къ не-
ожиданпымъ поэтпческимъ ассоціаціямъ, къ пеожидаипому 
столвновепію образовъ и ндей; такъ. анализнруя риѳму Бод-
лера, АІЬѳіі Сазза^пе въ своемъ „ Ѵ е г з і Г і с а і і о п еі гаѳ-
і г і ц и е с!с Сі і . В а и с і с і а і г е * указывастъ иа то, что къ 
риѳмѣ а п е можио подобрать до 160 полныхъ риомъ, а къ 
риомѣ ѵ а п е МОЖНО подобрать только 7 полпыхъ риомъ; 
мсжду тЬмъ, какъ къ а ѵ а п е существуетъ только три нолныя 
рпѳмы ( с а г а ѵ а п е , з а ѵ а н е , раѵапе) . Бодлэръ съ мучи-
тельной трудиостью подбпралъ рѣдкія рпѳмы, что вліяло, но 
мпѣнію Сазза$гіѵа, на обиліе коитрастовъ, пеояшдапиыхъ со-
поставленій въ поэзін Бодлэра; такъ: Бодлэръ употрсбляетъ 
слова, гдѣ иѣскодько слоговъ съ полностью риомуются другъ 
съ другомъ (с 1 а ѵ і с и 1 е 5, г і сі і с и 1 е з), пользуется ввуковымъ 
богатствомъ слова (агсііег, гаагсііег), рномуетъ поиз 
а ѵ о п з съ поиз з а ѵ о п з и даже риомуетъ слова, окаичи-
вающіяся разными согласпыми, что вовсе запрещалось мио-
гими теоретиками (<Гог и 5 ' е п а о г і ) . Быть можетъ, теорія 
б о г а т ы х ъ р и о ч ъ, вызвавшая въ Бодлэрѣ умѣпіе сопоста-
влять несопоставимое, явнлась лишь средствомъ запечатлѣть 
въ форнѣ его т е о р і ю соотвѣтств іГ і . 

Ритмъ Бодлэра соедипяетъ осиовныя черты классическоГі 
ритмики съ разнообразіемъ ритмическихъ модуляцій, такъ рѣзко 
выразившихся впослѣдствіи въ „свободномъ стихѣ". Сазза^пе 
указываетъ на то, что изъ 167 стихотвореній Бодлэра 112 иа-
писапы александрійскимъ стихомъ; такое предпочтеніе, оказы-
ваемое Бодлэромъ алексаидрійскому стиху, опять-таки понят-
но, если принять во вннманіе величавость и строгость бодлэ-
ровской музы (здѣсь опять встрѣчаетъ насъ строгое соотвѣт-
ствіе содержапія съ формой). Вмѣстѣ съ тѣмъ александрійскій 
стихъ у Бодлэра принимаетъ подчасъ триметрическій рптмъ 
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Вшлора Гіого; но, воиреки Морису Граннопу, бодлэровскій 
трнмѳтръ изображаетъ величавыя движенія души (вмѣето двн-
женій стрсмителькыхъ но Граммону); Бодлэръ часто пользуется 
иереносомъ нредложенія изъ строки въ строку (еіііапіЬотепі): 
„1е зоіеіі—(пѳреносъ)—гошрі". Здѣсь Бодлэръ идетъ вопреки 
Ла-Гарпу вмѣстѣ съ теоретнконь Бекъ-де-Фукъеромъ. Са$за$те 
указывастъ на то, что любимын рнтмичоскін ходъ Бодлэра 
есть комбипація „ е п . і а т Ь о і п е п І " съ тримотромъ или съ ка-
призной игрою цезуръ; всѣ эти черты ужс отличаютъ бодлэ-
ровскій стихъ отъ классиковъ; двоисівенность стиля видитъ 
въ немь и Теофиль Готье; съ другой сторопы, заявленіе Сте-
фана Маллармэ о тоыъ, что молодыо поэты иытаются создать 
лишь большую гибкость стиха въ предѣлахъ основныхъ пра-
вилъ классической мстрикн, тѣсно сближаютъ Бодлэра съ по-
слѣдующѳй эпохой фрапцузскаго символнзма. Къ числу осо-
беиностей бодлэровской ритиики относится обиліе мпогослож-
ныхъ словъ, которыя. ио мнѣнію Сазза^ие и Брауішшепга, 
способствують йамсдленію темпа. 

Но болѣе вссго иараллелистическШ характеръ бодлэров-
скаго символизма воплощоиъ въ форыѣ соотвѣтствія мсжду со-
держаніемъ образа и его словесной инструнентовкой; во фран-
цузской поэзіи нѣтъ равнаго Бодяэру инструмѳнталиста: пора-
зительно обиліе (и какъ бы чрезмѣрность) аллитерацій н ассо-
паисовъ въ поэзіи Боддэра. 

Бодлэръ сознательно искалъ адлитерацій, вѣроятно, подь 
вліяиіемъ С. Бева и еще болѣе подъ вліяпіемъ своего вели-
каго учителя и тапнствсішаго двоиника, Эдгара По *). 

Есть неизмѣнное соотвѣтствіе мѳжду звукомъ и смысломъ; 
присутствіе звуковой гармоніи въ значнтельной мѣрѣ ослабля-
стъ доминирующую роль риомы; иридавая гибкосіь и своо-
образность стиху французскнхъ классиковъ, играя цезурол, 
насыщая стихъ ассонансомъ и аллитераціей, Бодлэръ являехся 
отдалеипымъ предтечсй свободиаго стиха, который Г. Капъ 
обосновывастъ нменпо на игрѣ аллиторацій и ассонансовъ. 
Грамнопъ развпвастъ оригинальную теорію о модуляціи глас-

*) Существуетъ сочиненіе Бекг-де-Фувьера „Т г а і і е з е п е г а I йе 
ѵ ѳ г а і і і с а і і о і і і г а п о а і а е " , гдѣ уже давао огмѣчена родь ассонан-
«овъ и ал-чторацій. 
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иыхь; развивая эту теорію, можно бы связать различные мо-
дуляціоппые ходы съ музыкальными ходамп (на секуиду, тер-
цію, кварту и т. д.), что дало бы возможиость отожествить 
гамму изъ двугласиыхъ и гласныхъ съ хроматической или 
діатонической музыкальной гаммой; въ послѣдиемъ случаѣ 
можно было бы сравнивать м е л о д і и гласныхъ уразличныхъ 
поэтовъ. 

Среди излюбленныхъ формъ Бодлэра мы встрѣчаемъ со-
истъ (по Са88а^п'ю на 167 стнхотвореній 75 сонстовъ). Сеитъ-
Бевъ считаетъ единствеиио правильиымъ тотъ видъ сонета, 
которымъ пользовался М а 1Ь е г Ь е (схема его риѳмъ такова: 
аЬЬааЬЬасссІесІе) ; этой сонетной схемѣ слѣдуютъ Сентъ-
Бёвъ, Банвиль и Лекоптъ де-Лпль; менсду тѣмъ, Бодлэръ 
безконечио видоизмѣияетъ эту схему. 

Кромѣ того: Бодлэръ обильно пользустся рефрепамп. но-
вторепіями словъ, параллелизмами. 

Сложность структуры сочетается всюду у него съ просто-
той, вѣрность традиціямъ классиковъ съ новаторствомъ. Страп-
ный и двойственный стиль Бодлэра является лсивымъ вонло-
щеиіемъ странной и двойствеішой его жизни; а эта жизнь 
есть воплощеиное ученіе о соотвѣтствіяхъ; символъ Бодлэра 
есть соотвѣтствіе и только соотвѣтствіе образа нерелсиваиія; 
вт. основѣ этого соотвѣтствія—неумолимая двойственность въ 
осознапіи себя и міра. 

Болѣе чѣыъ о комъ-либо можно сказать, что форма лн-
рнкп Бодлэра есть самъ Бодлэръ. I I потому-то нсвозможенъ 
переводъ Бодлэра, или онъ возможенъ еще въ самомъ дале-
коыъ будущемъ. 
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III. ОБЪ И Т О Г А Х Ъ Г А З В И Т І Я И О В А Г О Р У С С К А Г О И Г К У О С Т В Л . 

Новое искусство въ Россіи имѣетъ исторію свогго возник-
иовенія. Еще педавио опредѣляли это искусство, какъ про-
дуктъ разложенія утопченнаго слоя бурнсуазнаго общества, ие 
болѣе. Между тѣыъ, представитсли пскусства второй половины 
X I X вѣка съ иебывалой остротой и рѣшнмостыо выдвипули 
рядъ приіщипіальвыхъ вопросовь, касающихся проблемы твор-
чества п жизни. Они углубилп п обострили противорѣчіе 
мсжду бытіемъ н художественнымъ творчествомъ, съ одной 
сторопы, мелсду творчествомъ п познаніемъ, съ другой. Ііъ глу-
боко прочувствованпыхъ образахъ выдвинулп онп протнворѣ-
чіе между личностыо и общоствомъ, свободой п иеобходи-
мостью, красотой, какъ началомъ незыблсмымъ, статическпмъ, 
и красотой, какъ иачаломъ созидателыіымъ, двигательпымъ, 
динамическимъ; противорѣчіе мел;ду идеей, какъ логпческоГі 
іюрмой, подчиняющей себѣ творчсство, и идеей, какъ спмво-
лоыъ. Это противорѣчіе иѣкоторыми изъ художпиковъ рѣша-
лось въ томъ смыслѣ. что пдея ссть спмволическін образъ, про-
дугадывающій въ предѣлахъ искусства новыя формы жпзнен-
ныхъ отношеніГі. Ыаконецъ, поішманіе иден долга, какъ фор-
ыалыіаго вмѣненія, и пдеи долга, какъ прнзыва къ сознанію 
цѣнностей, вмѣняемыхъ въ формахъ императива,—этп поиима-
нія идеи со всей рѣшнтелыюстыо столкнулись въ лирическпхъ 
изліяніяхъ Ницше, во многоыъ онравданныхъ виослѣдствіи дан-
І Ш Ы И иаиболѣе строгпхъ теоретико-познавателыіыхъ пзыска-
ній. Въ своихъ выводахъ въ области ыорали, эстетпкп, пси-
хологіи новое искусство не разъ оперелхало медленный путь 
паучно-фнлософскаго мышленія; и тамъ, гдѣ паука и филосо-
фія сще пе давали отвѣта, этотъ отвѣтъ давался художпнкомъ. 
Методологическая схеыа въ той нли иной областп зпаиія не 
разъ оправдывала впослѣдствіи творческіс выводы художниковъ 
и поэтовъ, какъ въ области форыъ искусства, такъ и за про-
дѣлами этпхъ формъ. Тамъ, гдѣ сще педавпо видѣлимы„бе-
з у м і е " , мы начинаемъ цѣнить глубокую искрешюсть. мудрость, 
иногда и горькую правду. 
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II еелп иовое иекусство ссть явленіе вырождепія, то вы-
рожденіс охватываетъ во всякомъ случаѣ не отдѣлыіые круж-
кн отрѣшенныхъ мечтатслей: оно есть показатель начала вы-
рожденія всей культуры. Этп дерзкіе мечтатели только пото-
му упадочники, декадепты, что онп первые, такъ сказать. 
іірпчалили къ скалпстому берегу новоА жпзпн —причалили и 
не могутъ взойтн па утесы, бьются, разбпваются, гибнутъ: 
все буржуазное общество прннимаетъ, хотя и отвлеченно, об-
щіе лозунгп современпой культуры; съ болыпей рсальпостыо 
воилотили ихъ художннки „декаденты". А скалистый берегъ, 
не дающій воззюжпости чающимъ новыхъ формъ жпзни создать 
воплощеиія этпхъ формъ,—суть условія соціалыіаго неравеи-
ства; о нпхъ то и разбиваются всѣ поваторскія попытки. 

Пусть такъ называемое декадентство въ искуоствѣ есть по-
казатель вырождснія всего совремеииаго бурл;уазпаго уклада 
жизнп. Современпые пскатели въ области искусства въ такомъ 
случаѣ вырал;аютъ кризпсъ совремснной жизнн; ослн это и 
художнпки, то скорѣе не вырождепія, а перорожденія. 

Вѣдь формы возможнаго, жизненнаго возрождеиія неотдѣ-
лнмо связаны съ разлагающнмися формами: опѣ только явля-
ютъ собой нпую перегруппировку основпыхъ элементовъ, на 
которые вообще разложима жизнь. И потому-то глубокія иро-
тпворѣчія, выдвннутыя европеГіскимъ искусствомъ, крикъ отча-
лиія. тоски, ииогда бсзумиой надежды—только мукн рождонія 
новыхъ творческихъ формъ. Да, заря новой жизни своркала 
въ пролотахъ грозовыхъ тучъ, которыми Ницше, Ибсенъ, Ме-
рожковскій закрывали горизолтъ нашпхъ чаяпій. II если мы 
склонны впнить „повое искусство" за болѣзноппыя гримасы, 
і;оторыя, надо прпзнаться, прпсущп ему, мы должны были бы 
обвпнять и женщину, испытывающую муки рожденія, за хо-
лодный потъ смертнаго томлонія, выступающій иа челѣ. И не 
будь этого, но было бы и крика: „Божс моГі, Боже мой, по-
что ты оставн.ть моня!"—Воскреспый восторгъ Магдалины не 
іажегъ бы сердца бѣдішхъ рыбарей галилейскихъ. „Илй, илй, 
ламма савахвапи", говоритъ намъ страдающее существо Нид-
шо, Верлепа, Бодлэра, Верхарна, Крикъ предосторегаюшаго 
отчаяпія смущаетъ благополучную сонливость. 0 , какъ хотѣ-
ЛІІ бы многіе пзъ насъ уменыпить этотъ крикъ, превратпть 

17 
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его въ смѣхъ. 0, какъ было бы спокойно ычопімъ пзъ иасъ 
отдѣлаться отъ крика лншь словамн: „Это крнкъ суыасшед-
шихъ; ихъ убсрутъ, — все попдетъ попрежнему". Сказать н 
впасть въ сопъ. 

Но нѣтъ, иѣтъ п нѣтъ! 
Даже въ серін статей я не пмѣлъ бы возможпости коснуть-

ся всѣхъ тѣхъ воиросовъ, которые нодшімаетъ собой иовое 
нскусство. ІІоэтому я остаповлюсь только иа одпоГі чертѣ, ха-
рактеризующей лучшіе образцы этого пскуссва—на симво-
лизмѣ, потому что спмволпзмъ — корешіая черта совреыен-
паго творчсства. Съ другои стороны, только въ символпческоа 
критикѣ, какъ строго очерченпомъ мстодѣ оцѣнки, лолситъ 
дѣГіствптслыюе оиравданіе иоиаго искусства. 

Характерной чортой сиыиолпзма въ. искусствѣ является 
стрсмленіе воспользоваться образомъ дѣйстіштолыюсти, каісъ 
средствомъ передачи псрелспваеыаго содержаиія сознаиія. Завн-
симость образовъ видпмости отъ условіГі воспрпшімающагі) 
созианія перепоситъ цептръ тяжссти въ искусствѣ отъ обра-
за къ сиособу сго восиріятія. Такъ реалпзмъ пореходнтъ въ 
импрессіопнзыъ. Но еще шагъ—и впѣшпіи онытъ объсдиияется 
съ опытомъ внутрсннимъ въ понятіо содсржапія созианія. Со-
держаніс созпаиія, поскольку оно выразпмо прн помонщобраз-
иыхъ моделсй, иользуется формаып ІІИДИЫОСТИ н П Х Ъ С В Я З Ы О 

для уяснепія пережнваній, подобно тому. ісакъ отвлечениая 
мысль въ паукѣ пользуется для кратіюсти графически мото-
доыъ изображенія логическнхъ звеньевъ. Образъ, какъ модель 
перелсиваеыаго содержанія сознанія, есть снмволъ. Мстодъ сіш-
волизаціи перелсиваній образамн и есть символизмъ. 

Сиыволнчсская школа искусства такъ отпосится къ иныы ь 
возыояшымъ школаыъ, какъ критическая фнлософія Капта отно-
снтся къ догматпзму до-кантовсі;ой фнлософін. II существую-
щія ішсолы пскусства (реалпзмъ, ромаитпзыъ, классицнзмъ) 
символизыъ разсматриваетъ не съ точки зрѣнія права ихъ су-
ществованія: опъ стремптся поиять способъ, какпмъ перелсп-
вапіемъ содержаніе созпапія воплощается въ спстемѣ образовъ 
въ той или нноГі школѣ искусства. Въ иротестѣ иротивъ са-
модовлѣющаго догматизма, а иѳ въ стремлопіи къ разрушеиію 
той нлп ииой школы—освобождающая сила новаго искѵсства. 
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Существующія шгсолы спмводизмъ узакоияетъ: онъ прсдва-
ряетъ размышленія о задачахъ искусства въ нредѣлахъ суще-
ствующихъ формь вопросомъ о томь, какпмъ образомъ творческая 
дѣятелыюсть заисчатлѣлась въ методахъ той плн нпой школы. 

Такъ, еслн пережпвапіе налагастся па образъ, взятый изъ 
впдимостп, то мы имѣемъ дѣло съ реалпстической школой. Но 
н здѣсь вся сила въ персжнваемомъ содержаиіп сознанія, а 
пѳ въ образѣ виднмостн. II символнзмъ дастъ вѣчпыя права 
реалистнческой школѣ въ искусствѣ; но какъ скоро догматикн 
реаднзма огранпчиваютъ творчество предѣлами эмпнрической 
дѣГіствптелыюсти, символизмъ возстаетъ противъ этого догма-
тизма, выдвигая образы вымысла па первый плапъ. Кро-
мѣ того, пезавнспмо отъ вопроса, оперпруетъ плн не опери-
рустъ художнигсъ образами фаптазіп, спмволистпчсская школа 
обращаетъ Бнимаиіе на путь творчества. Еслн методъ спмво-
лпзма есть устаиовлепіе параілели между пережпваніемъ и 
образомъ, то возможепъ двоякііі путь пахонсдепія этой иарал-
лели: во-первыхъ, образъ вызываетъ группу содсржаііій созна-
нія; во-вторыхъ, груяпа содержаній сознанія выражаетъ образъ. 

ПервыГі путь творчества есть методъ такъ иазываемаго 
класспческаго пскусства. Второй — ромаитпческаго. Съ точкп 
зрѣнія спмволпческой школы можетъ существовать протпво-
положеніе между спмволпстомъ-романтикомъ (Верлеиомъ) н 
снмволпстомъ-к,чассикомъ (Мореасомъ), но ие можетъ сущс-
ствовать протпвопололсенія между класснкомъ и снмволистомъ. 
II реалпзмъ, п фаитастнка равпо законпы въ искусствѣ. П]>е-
имуществеппоѳ значсніе той или иной формы - отрицаетъ 
снмволнзмъ. II появись сегодня эстетика, отдающая преиму-
щество художѳственной фантастикѣ, символпзмъ боязанъ воз-
стать па защпту реалпзма. 

II символпстичѳская теорія вовсе не была бы догматикой 
пскусстаа, а только планомѣриымъ перечпемъ способоія> опе-
рпровать съ. образомъ. 

Спмволизмъ иадѣется въ эстетикѣ теоретпчески обосно-
вать свой методъ, подобно тому, какъ кантіапство или эко-
иомическій матеріалнзмъ теоретнчески ирпшшаемы, какь ме-
тоды отиошепій (либо къ познанію, либо къ исторпчсской 
связп фактовъ), а пе пстипы въ формѣ догматовъ. 
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II потому-то первые спмволисты отправлялись не столько 
отъ того или ниого схоластическаго взгляда иа исгсусство, 
сколько отъ иротеста противъ монополіи того или нпого спо-
соба творчества въ ущербъ ипымъ. Таыъ, гдѣ процвѣталъ 
кѵльтъ формы (паприыѣръ, во Фраиціи), провозглашался культъ 
настроенія („Бе Іа тизі^ие аѵапз гоиіе сЬоее"). Гдѣ господ-
ствовала тенденція (Россія), — провозглашали культъ слова н 
формы. 

Спмволисты, въ протпвовѣсъ догматикамъ творчества, про-
тивопоставили самую энергію творчества безотносительпо къ 
способамъ выражеиія этоГі эиергін. И въ часто парадоксаль-
ныхъ утвержденіяхъ первыхъ символистовъ мы усматриваемъ 
рядъ сще не вполнѣ раскрытыхъ міросозерцаній, трсбующихъ 
для пскусства макспмума свободы. 

Всѣ художпики, поскольку оші былп художникп, остава-
лись стихійно вѣрпы этому завѣту. Не всегда, однако, оіш 
умѣли созпать свое право. Иравильио утверждаетъ Кантъ, что 
геній—законодатель вкуса: вѣдь всѣ эстетическіе догматики— 
только результатъ поздиѣйілаго аналпза тѣхъ илп иныхъ обра-
зовъ художественнато закоиодательства. И попытки сковать 
новое творчество старымн догмамн шлп вопреки Канту. Ху-
дожнпки-символисты впервые нашісалп на знаменн своей шко-
лы право художпика быть законодателемъ вкуса. Личиыс 
взгляды отдѣлыіыхъ худояспнковъ, какъ Р г і ѵ а І - 8 а с і і с , пре-
вратили онп въ параграфъ худолсественной платформы новаго 
искусства. 

Напболѣе строгія шгсолы совремеипаго неокантіанства ря-
домъ ночти псопроверяшмыхъ тсоретпко-познавателыіыхъ изы-
сканій ирпходятъ къ убѣжденію, что творческій характеръ 
ссть прннципъ къ самому иознапію. Въ свѣтѣ отой снстсыы 
отиошенія къ цѣнностямъ иамъ понятпы образпыя заявленія 
ІІицше, Уайльда, Ибсепа о томъ, что мы посимъ въ себѣ фор-
мы будутцей жпзпи. 

Спмволизмъ подводитъ искусство къ тоГі роковой чсртѣ, 
за которой опо псрестаетъ быть только искусствомъ; оно ста-
новится повой жпзныо н р е л и г і е й свободнаго человѣчества. 
Будущее поваго пскусства вовсе не въ тоыъ. что оно — 
„ п с к у с с т в о для п с к у с с т в а " или ^ п с к у с с т в о для 
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л; и з и и и : это—ішчего не говорящіе догматы. Важно то. 
что оію стремится стать иормой будуіцей гармоніи, открыто 
н рѣзко иротестуя протнвъ формъ совремеішой жнзни, разла-
гающей одипхъ и отннмагощей у другихъ плоды высшей 
культуры. 

И пророки новой лшзнн—Ыицше, Ибсепъ. подобпо ре-
лигіозпымъ проповѣднпкамъ прошлаго, обратились къ худо-
жествешюГі символпкѣ. Это глубоко созналъ еще Уайльдъ,,по-
нявіиій Христа и какъ художинка-симводпста; тутъ спмво-
дизмъ еще строже освѣщаеть иамъ сунюствующія шкоды; не 
упраздняя, подводитъ подъ нихъ болѣс глубокій фундамситъ. 

Вотъ почему двояко сказалось вліяніе западиаго симво-
лизма иа молодое русское искусство. Оио нороднло теченіе, 
иредішсываюіцес искусству создать новыя формы религін 
л;нзнн; оно готово было часто разсматривать нскусство, какъ 
нссознаиныя формы реднгіозныхъ пскаиій. Такъ возишсла ре-
лигіозно-остетичесіѵая теорія Д. Мережковскаго, мечты о собор-
иомъ творчествѣ В. Иваиова, пеобосііованиый мистическіГі 
анархпзмъ Г. Чулкова, какъ попытка разъясиить снмволъ ми-
стическоГі поэзіи Владиміра Соловьева п Алексапдра Блока. 
Такъ возшікаютъ грезы о новомъ, иародномъ творчествѣ н о 
сближенін новаго русскаго искусства съ искусствомъ иаі>од-
ныиъ (Городеці;ій и Ремизовъ). 

Въ другомъ направлеиін шла работа группы защитниковъ 
спмволнзма, я разумѣю, московскоб. Она ие рѣшала вонроса 
о прододл;еиін иидшшдуадыіаго симіюлизма въ сниволпзмъ 
коллективный въ отрнцателыюмъ смыслѣ, ио всецѣдо сосре-
доточивалась на изученіп пріемовъ творчества, въ предѣлахь 
существующпхъ формъ. ІГродставители этой группы нризна-
вади, что существующія формы пскусства такія, а не пиыя 
въ зависимости отъ цѣлаго ряда иричипъ, не устранимыхъ 
въ текущій періодь разіштія чсловѣчсства. Эта школа стала 
анадизпровать методы творчества, подчоркнвая необходпмость 
свободы творчества, въ предѣлахъ существующихъ формъ. 
Групиа крптпковъ н поэтовъ подошла къ нсторіи русскон 
сдовесности съ пріомамн зстетическоГі крнтикп. Ей удаюсь 
по новому осиѣтнть хорошо извѣстпые факты отечсственной 
литературы. ВидиѣйшіГі иредставптолъ этоіі группы. Валерій 
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Брюсовъ, далъ памъ образцы п драмы, п стиховъ, могущіе 
сонерипчать съ лучшими образцамп западпаго спмволизма. 

Въ настоящео время мы присутсткуемъ прп диффереи-
ціаціи нервоначалыю небольшого кружка шісатедей - симво-
листовъ: одно теченіе стремится выйтп изъ сфоры пскусстиа, 
облокая свои образы въ повыя фбрмы жнзпи. Другос л:е 
тсченіе съ бодыией осторожностыо относнтся къ широкимъ 
дозупгамъ, угдубляясь въ нзучсніе коикретиыхъ пріемовъ 
творчсстг.а. Продставптели этого теченія пачпнаютъ подозри-
тельно отпоснться къ широкнмъ лозупгамъ снмволнстовь, 
усматрпвая здѣсь нсзамѣтпыя укдонеиія въ сторону отжн-
вшихъ форыъ утопичсскаго догматизма. 

Наоборотъ: и нео-догматикн вндятъ здѣсь поворотъ. Обатечс-
иія новѣишаго русскаго искусства относятся другь къ другу, 
какъ фракція соціалъ-доыократовъ меиьшевпковъ и большевнкамъ. 

Большевикн п ыеньшевики. Сиыволпсты-большевпки уко-
ряютъ московскую груипу С И Ш І О Л П С Т О Б Ъ вь ревпзіонпзыѣ. А 
эта группа боится, что символизму новѣГшіеГі фомаціи грозптъ 
укдопъ къ утошізму. 

Болѣе трсзвая группа символпстовъ прсдиочптаетъ, во-
первыхъ, дерліаться формъ современнаго искусства н съ осто-
р О Ж І І О С Т Ы О О Т П О С И Т Ь С Я КЪ ПОПЫТКаМЪ О С Ѵ П Ю С Т В И Т Ь )|)0рЫЫ 

коллективнаго творчества до коренного измѣненія усдовій 
соціалыіаго неравенства. Во-вторыхъ, она защшцаетъ нолиую 
свободу творчества существующнхъ формъ (скульптуры, архп-
текхуры, жнвонпси, поэзіи, музыки). Въ-третыіхъ, эта школа 
спміюлизма срсди задачъ, возложснпыхъ на ея дѣятедей, под-
черкшіаетъ необходнмость дать аиалпзъ возмо;ккыхъ шкодъ 
искусства, т. е. дать теорію спмволпзма. Въ-чотвертыхъ, прп-
зпастъ нообходимымъ освѣтпть псторію нскусствъ въ свѣтѣ 
спмводпческой шкоды. 

Въ разработкѣ этпхъ вопросовъ—гараитія дснзношюсти 
н достоинства руссісаго симводпзма. Мы твердо ьѣриыъ, что 
сму прпнадлежитъ будущее. Эта вѣра—не вѣра въ догматъ: 
это вѣра въ велшсіп смыслъ освободительной силы творче-
ства: творчество преврапсаетъ багряницу страдаиія въ яркій 
шелкъ взвихрсппаго огня, а исісусство—пока едннствоппая 
лампада. ьъ которой тенлнтся огонь духа. 



Н Д П Е Р Е 8 Д Л * . 203 

Д ІІ Т С К А Я С В П С Т У Л Ь К А . 

ЕІ ѵоиз, ѵаііопз тоиІІІёв (1е тоеііеизев гіѵіёгез... 
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Символпзмомъ въ шнрокомъ смыслѣ не есть школа въ 
искусствѣ. Спмволизмъ — это и есть пскусство. Романтп-
ческая, классическая, реалистическая н сама символическая 
школа—только способъ символнзаціи образамн перелсиваемаго 
содержапія сознаиія. И потому-то смѣшиы ііротпвоположснія 
реализма спмволнзму, т. е. метода тому, что этотъ методъ 
оформливаетъ. Всѣ слова о смѣиѣ спмволпзма реалпзмомъ 
напомпиаютъ дѣтскую свпстульку, въ которую дуютъ маль-
чпкн, воображающіе себя мудрецами. Всѣ этп выходкн ио-
ваго стиля протмвъ символнзма показываютъ полноѳ невѣ-
жсство с в и с т у н о в ъ въ вопросахъ нсихологІн, психофпзіо-
логіи и теоріп иозиапія. Прежде иаиадали иа символизмъ 
только справа: это были нападкп добродушныхъ людей, часто 
ішчего общаго съ искусствомъ не имѣвшихъ. Эти добрые 
люди прикрывалп свос зѣвающсе благодушіе имеиами велп-
кихъ художниковъ ирошлаго; ио мы всегда иомнили сдова 
Уайльда о томъ, что геній прошлаго въ рукахъ обывателя— 
только средство глушить творчество. 

Тепсрь нападаютъ на символизмъ слѣва эпигоиы симво-
лнзма, самн обязанные ему развитіемъ своего творчества. 
Этихъ с и м в о л и с т о в ъ иа часъ, вышедшихъ иа зовъ 
Ницше, Ибсена, Мережковскаго пзъ свонхъ душпыхъ келій, 
только н хватило на то, чтобы похвалнть ихъ зовущую зарю; 
но итти еп иавстрѣчу—это ул;ъ подвпгъ! И вотъ опн заку-
порились снова въ свопхъ жалкихъ хатахъ и тенерь говорятъ. 
что заря угасла. 

Оии говорятъ, что циклъ развнтія символизма окоичеш^ 
и ему-де пдетъ па смѣну псо-реалнзмъ. Когда нечего ска-
зать, обыкновенпо берутъ первый попавшійся термппъ и при-
ставляютъ къ пему пресловутое „нео" . Для этого ненужно 
тьорчества мыслп. Нѣкогда символпстовт» характеризовали, 
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какъ „ііео"-ромаитиковъ. Но среди иихъ оказалисъ и класснкн; 
тогда нрндумалп „пео"-классііщшгь. Тспсрь иалицо оказы-
ьается „иео"-реадшшъ. Новохъ что мы видимъ: корни „ н е о " -
двшксиія въ добромъ старомъ символизмѣ. Вмѣсто того, чтобы 
опродѣлить эволюцію еимволпзма, раскрыть механизмъ этой 
эволюціп, показать структуру образованія символичѳскихъ ко-
нятіы, дать классификацію формь спмволнзаціи,—наклеиваютъ, 
какъ попало, ,,псо11-пзвѣстные ярлычкл и на эхон „ н с о " -
глупости стродтъ школу. Мы нс возставали бы противъ та-
кого аанятія Съ клеемъ (сндитъ человѣкъ—свиститъ въ свц-
стульку, клептъ ярлычки), если бы здѣсь не чувствоаался 
апломбъ иевѣжества, теоретическн всѣмъ обязаннаго другимъ и 
палсцъ о палецъ не ударившаго, чтобы уяспнть собѣ хотя въ 
общихъ чѳртахъ д ѣ й с т а и т е л ь н ы я проблемы символизма. 

Мнѣ возразяіъ, что иападки иа символизмъ со стороны 
эпигоиовъ символизма направлеиы иа особый видъ символиз-
ма, родоначальннками котораго можію считать Ннцшо, Пбсе-
на, Бодлэра, Уанльда (у насъ Мѳрежковскаго, Брюсова и др.). 
Пазваішые художники инчѣмъ пе отличаются отъ крунныхъ 
хуложішковъ всѣхъ врѳмѳнъ. Оии только осозиали символизмъ 
всякаго творчества и съ достаточпой рѣпіииостью сказали 
объ отомъ вслухъ. Мнѣ пеоднократно ирпходилось высказы-
ваться о демократнзаціи символовъ въ такъ называомомь по-
яомъ искусствѣ. Ницше н Гете связаиы субсшщіой творчо-
ства. Тодько Гете чаето набрасьтвалъ на свои сиыволы покровъ 
обыдопности (аристократнзма ради), какъ, напримѣръ, въ „10 но-
ш е с в и х ъ г о д а х ъ В и я ь г е л ь ы а М е й с т е р а 1 4 , въ „ I I з -
б и р а т о д ь и о м ъ с р о д с т в ѣ * и т. д. Но нзяѣнѳндѳ вь тох-
никѣ нріемовъ не касается субстаіщіи творчества. 

Оимволизмъ въ нскуствѣ нс касаотся тѳхиикн письма. 11 
потому-хо борьба художествѳнныхъ школъ вовсе не касается 
проблемъ символизма. Когда мы уединимся въ тишнну п бѵ-
дсмъ размышлять о проблемахъ искусства, буденъ анализяро-
вать формы творчоства (впѣ базариыхъ криковъ модернъ-ко-
миссіонеровъ по поставкѣ тодпѣ новииокъ), когда мы освѣ-
тпмъ иоставлѳітыя проблемы въ свѢтѣ психологін и теоріи 
познанія,—только тогда мы поймсмъ, что іакоѳ проблсмы спм-
волизма. Но на этихъ вершинахъ мыслп слышенъ свистъ хо-



Н Л П К Р Е В Л Л Ѣ. 

лодиаго урагана, котораго такъ боятся Митрофанушки мо-
дерпа, пѣжно насвпстываіощіс нохоронный марпгь снмволизму. 

Во второй половинѣ X I X столѣтія наиболѣе круппые ху-
дожиикп осозналн символизмъ всякаго творчества вообще. 
Осознать объекты творчества, снмволы, зпачитъ — возиестн 
этн объекты надъ гамомъ базарной критпки. Великіе спмво-
листы второй иолошшы X I X столѣтія указалп намъ съ до-
статочнои ясностыо. что безъ разрѣшенія проблемы творче-
ства мы не разрѣшимъ нн соціалыюй, ни религіозной проб-
лемъ познанія. II техникой письма, и ноставлеиными задачамн 
онн ноказали намъ, что искусство — глубжс и иезависимѣе, 
нежелн иолагали худолашки (въ своихъ заявленіяхъ о сво-
бодѣ), и толпа (въ ся заявленіи о цодчиненіи творчества нн-
терссамъ эпохи). Первые символисты (въ узкомъ смыслѣ это-
го слова) былп и худолсишсами - символистамн (какъ всѣ ху-
долшики), и борцами за нрано спмполнзма. Этотъ оттѣнокъ 
проповѣди, быть можетъ, болѣе всего вліялъ на технику нхь 
нисьма, иа эксиозицію темъ творчества. 

51 согласепъ: нервые борцы и теоретикн разъ осозпапнаго 
символнзма творчества увлекалнсь, быть можетъ, борьбой п 
съ базарными шутами повседневноА критики, н съ озадачеп-
нымн буржуа, нокоіі которыхъ смутило искусство того вре-
мсии. Вмѣсто того, чтобы вссстороние обсудить вопросы твор-
чества въ свѣтѣ науки, психологіи, философін, религіи, мн-
стики и соціальныхъ отношенііі, борцы за ішднвидуализмъ н 
символизмъ часто формулировалн свое „с г е (I о" въ краткихъ, 
афористическііхъ полол;еиіяхъ; этн иоложепія имѣлн вндъ пе-
посредствепиой убѣдителыюсти, а не строгой доказанпостн. 
ІІо вѣдь великіе проиовѣдники символнзма второй половішы 
X I X столѣтія были лпшь первыми иіоиерами проповѣди сим-
волизма. Оии высказали вѣрную мысль о томъ, что творче-
ство, будучп фокусомъ человѣчсской дѣятельностп вообще, въ 
пскусствѣ иока проявляется съ особеиной яркостыо, и что 
пскусство ноэтому не есть т о л ь к о н с к у с с т в о, а обо-
лочка, изь которой вылетитъ фепиксъ новоГі жнзіш. Первые 
ироиовѣдншш иабросали лпшь ьраткій коиспектъ программы: 
реализовать эту программу—задача пс только иашей эпохп, 
но и всего буд\тцаго. 
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Передъ памп лежитъ задача разработки вопросовъ искус-
ства въ свѣтѣ совремепной философш. Быстрыми шагами пан-
болѣе серьезпые (п, повндимому, папболѣе далекіе отъ искус-
ства) нзслѣдователп вопросовъ познанія подходятъ къ рѣше-
пію задачъ, затроиутыхъ нсзависнмо отъ ипхъ теоретнками снм-
колизма, наводя. такъ сказать, пнжснериыс мосты тамъ, гдѣ 
видѣли лишь радужпыя арки пзъ символовъ н афоризмовъ. 
Дается позможность облечь ироповѣдь снмволнзма бропсю пе-
сокрушпмыхъ методовъ. Но развѣ нодозрѣваютъ все это со-
временные энигоиы символизма, занятые поставкон на рынокъ 
пео-реалнстпческпхъ свнстулекъ? Развѣ іштереспо имъ зішь, 
что „к р а с и в ы е" афоризмы Ницше (которыс оии п о о б я-
з а н н о с т и , съ зѣвкомъ, чнталн) нс толысо к р а с п в ы , а 
и вомногихъ отпошепіяхъ убІйствеино вѣрны! Что и вопросъ о 
ц ѣ и и о с т я х ъ въ свѣтѣ школы Рикксрта и Ласка стано-
внтся цеитралыіымъ вопросомъ и символизма, и теоретико-но-
зиавателыіыхъ выводовъ? 

Иередъ памн задача — обосновать иезависимую эстетику, 
какь точпую иауку. Наконеігь, задачп личиостн и обіцсстла 
только въ свѣтѣ спмволнческаго міросозерцаиія получаютъ 
удовлетворяющсо пасъ рѣшсиіе. Словомъ—вопросы символпз-
ма отпосятся къ вопросамъ эстстшш и мпстніси, какъ тоорія 
познапія къ другпмъ фнлософскимъ днсцнплииамъ. II если вы-
воды изъ теоріп позиаиія ііасаются напболѣе сокровепныхь 
вопросовъ морали, то и выводы снмволизма предопредѣляють 
одшіственио вѣрпый путь нскусству н релпгін. 

Только въ символпзмѣ худолсишсъ обрѣтаетъ право свое 
быть свободпымъ пзслѣдователемъ во всѣхъ сфсрахъ человѣ-
ческой дѣятельности: изъ узкихъ, подземныхъ нѣдръ своего 
„ п у т р а " , нзъ-подъ тисковъ отжнвшихъ н узкнхъ догматовъ 
(кавъ-то: догматы теологіи, идеализма, роаіпзма, позитпвпзмя 
и т. д.) опъ выходпгъ къ широкому морю жнзнн, и ему пре-
доставляется право — какъ отвертываться отъ оставлениыхь 
догматовъ, такъ и освѣщать нхъ дѣйствнтельиымъ свѣтомъ. 
Здѣсь художнпкъ ие можотъ, ие смѣетъ наснлыю отвора-
чпваться отъ того, къ чсму иеминуемо нрнводнтъ его раз-
мышлоніе падъ дорогнми ему нредметами. Здѣсь получаетъ онъ 
пе мннмыя, а дѣйствптельныя права иа свободу. Здѣсь полу-
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чаетъ онъ возмолшость пзучать образованіс въ сознаніи сил-
нолпчсокихъ иродставленій разнообразпыхъ методологій, меха-
низмъ сложенія и классификацін спмволовъ; а отыскапіе иор-
мы, предопредѣляющсй развнтіе спмволнческихъ иредставлепіп, 
ведотъ къ рѣшенію коренного вопроса творчоства: какъ воз-
можны символическія продставленія. А это п есть вопросъ о 
томъ, какъ возмолсна релнг і я . Задачи релпгіи изнутри 
сопрнкасаются съ задачамн символизма, какъ тоорія символнз-
ма извиѣ предопредѣляется тсоріей испхологіи и теоріей зна-
нія. Впереди—громадная культурная задача, требующая мно-
гпхъ поколѣніГі. чтобы реализовать программу, намѣчеииую 
символнстамп X I X столѣтія. 

II вотъ эпигоны символизма жалкиыи „нео"-яздориыші 
свистулькамп желаютъ нохоронить эту задачу, отказаться отъ 
великаго наслѣдства... Но успокопмся: вѣдь говорптъ вънихъ 
только бсзграмотность! Кто эти эшігопы? Еслн это не шар-
латаны, стремящіеся изъ ярлычка создать себѣ имя нровозгла-
іиепіемь какой угодио фиктивпоА иіколы въ нскусствѣ, то 
часто это нросто „ п ѣ в ч і я птицы", пасвистывающія птичыі 
пѣсеикн іі отстоящія за тридсвять земель отъ какпхъ бы то 
ни было теоретическихъ задачъ. — Ио если ты— „ п ѣ в ч а я 
птица" , если тебѣ дороже всего твое безсловесиое „нут-
р о а , — ты и пой своп нѣсснки: мы тсбѣ благодарны за это. 
Только не иди ты къ памъ съ указаніями и поучеиіями „ с о -
л о в ь и н о й трелыо" , ты не заслопишь намъ страдальче-
ское распятіе Уайльда, Нпцше, Бодлэра; „дѣтскоГі свп-
с т у л ь к о й " не заглупшшь ураганы познанія, ревущаго намь 
въ уши пзъ будущаго. 

Можно быть символистомъ по творчеству, ісакъ всѣ ху-
дожники, иезависнмо отъ техішкн письма. Молспо быть те-
оротнкомъ задачъ творчества. Наконецъ, можпо быть худож-
никомъ п овладѣть слолшостью нитерссовъ познанія: сочетать 
въ сложпомъ взанмодѣйствін разнообразіе методовъ и всѣ ихъ 
нспользовать, какъ средства возтѢйствія. Образъ такого ху-
дожника-мудреца памѣтнлн символнсты, какъ идеалъ. I I велп-
кіе художиики всѣхъ врсменъ стремились пр/іблизиться по мѣ-
рѣ силъ къ такому пдеалу художника. Вспомннмъ Леопардо 
(.худолашкъ-естоствопсиытіітель-ншкенеръ), Даите (поэтъ-тео-
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логъ-мнстикъ), Гсте (патуралистъ - поэтъ - фплософъ - мистикъ). 
Шиллеръ (иоэтъ-кантіапецъ-ученый), Пушкинъ (поэтъ-критнкъ-
исторпкъ), Ннцшѳ (поэгь-филологъ-фнлософъ-мистикъ). Ху-
дожники-символнсты сознали право художника быть руконоднте-
лемъ и устроителемъ жизни. Но это высшее право иужно пріобрѣ-
сти рядомъ спстсматнтескпхъ завоеваніп п въ т в о р ч е с т в ѣ . 
и въ знаніи . Снмволизмъ, это — зиамя, вокругъ котораго 
должпы отпыиѣ группироваться всѣ силы, борющіяся за вы-
соту искусства, за тѣ, всѣмъ нужпыя, тайны мудрости, ко-
торыя заіслючены въ творчествѣ. Символизмъ—кульминаціон-
иая точка роста нскусства: отклоііенія вправо и влѣво въ 
настоящее врсмя ведутъ къ ирофанаціи творчсства. И не „пѣв-
чимъ птнцамъ" , нс провокаторамъ спыволизма, въ родѣ 
гг. Чулковыхъ, колебать достоинство русскаго спмволизыа. 
Иусть себѣ хоронятъ дѣтскими свпстулькаыи достоипство рус-
скаго символизма. • Они хоронятъ, нрсжде всего, себя, свое до-
стоииство, обпажая неподготовлеішость занныать то мѣсто, ко-
торое не припадлелаітъ пмъ по праву. 

Пѣвчая птнца, качайся себѣ иа вѣточкѣ, по, Бога радн, 
не нодражай свистомъ фугѣ Баха, которую ты могла услы-
шать изъ окпа! Чтобы быть музыкаитомъ мысли, мало еще 
дуть: „ д у т ь — пе значитъ играть на флейтѣ; для 
пгры н у ж н о двигать п а л ь ц а м н " (Гете). 

іэо;. 

V . ТГ.ОРІЯ И Л П С Т А Р А Я ІІАІІА. 

ІІскусство ссть спмволизація цѣииостей вь обі>азахь дѣй-
ствительности. Сиособъ сиыволпзацін п характерь отиогаеніл 
къ символизируеыымь цѣпностямъ онредѣляегь разпообразіе 
формъ снмво.іизыа. Газсыатривая сиыволизмъ съ этой общеіі 
точки зрѣиія. мы не можемъ ещс ОрѲДрѢашть всѣ формы 
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символизаціи цѣнпостей. I I потому-то общіс иршіішпы спм-
волизма язляются объедиияющей осиовой всяческаго творче-
ства новыхъ формъ нпдивидуальнаго п коллектнвиаго въ об-
ласти нскусства. Вотъ иочему эстетпческія, художественныя, 
религіозпыя и мистическія теоріи, если опѣ не хотятъ рас-
плыться въ безночвеиномъ хаотизмѣ, илп запутаться въ мерт-
вомъ догматизмѣ, илн, накопецъ, сойти на пѣтъ въ солппсизмѣ 
и скептпцизмѣ, доллшы выяспнть свое отиошеніе къ основѣ 
творчества, ихъ породивпіей, къ символизму. 

Теорія символпзма смутпо предугадана всѣми выдающи-
мпся художниками; ио иыи оиа не опредѣлена въ философ-
скихъ термипахъ. Весь ходъ развитія философской мыслп 
X I X столѣтія въ области этики и тсоріи знаиія предопредѣ-
ляетъ интересъ къ построенію снмволическнхъ тсорій. Точно 
такъ же и въ области иостросиія эстетическихъ теорій. Съ 
точкн зрѣпія теоріи знанія сущность группировкн тѣхъ плн 
пиыхъ связей зависитъ всецѣло отъ формы группировкп. Вся-
ческое содержаиіе дѣйствителыюсти въ тсоретическомъ раз-
смотрѣніи подчпияется методу. Учспіе о методахъ построенія 
теорій закономѣрно вытѣсняетъ ученіе о характсрѣ дѣйстви-
тельпости. Символическая теорія является иеобходимой пред-
посылкой теоріп знанія. Преломляясь въ порыахъ теоріи зна-
иія, символизмъ далѣе преломляется и въ методахъ: можно 
говорить о спмволпзмѣ самихъ методовъ п о спмволпзмѣ въ 
предѣлахъ той илв ипой мѳтодологической школы знанія. 
Теоретическос ыѣсто символпзма за предѣламп теоріп знаиія; 
по ирежде, пежсли опредѣлить это мѣсто, слѣдуетъ точнѣе 
выдѣлить условное представлеиіе о синволпчсскоп теоріи въ 
иредѣлахъ спстеыы зпанія и теорін позпанія. КлассифпкацІя 
([юрмъ спмволнческпхъ построеній въ методахъ есть теорети-
ко-познавателыіая задача обосноваиія спмволизма. Устаповле-
иіе содержанія ноиятій „ с п м в о л ъ " , „ с и м в о л п з м ъ " въ 
иредѣлахъ того нли ииого метода—задача методологическаго 
"боснованія символизма. Методологія и гпосеологія спмво-
лпзма пеобходимо прсдшествуютъ построепію теоріи сныво-
лпзма. Теорія спыволизма—это нсходная тоіка всѣхъ теоре-
тическихъ построеній: тсоріи нознаиія, религіи, эстетикп и 
наукп суть частпыя задачп теоріи спмполпзма, формулирован-



270 А Р л В в с В и. 

пой въ общемъ вндѣ. II есди шітересъ къ теоретпческому 
мышленію ие атрофируется окопчательпо въ чоловѣчествѣ, 
тсорія символнзма въ будущемъ займстъ почстное мѣсто тсоріп 
иозпапія. Можно оснарпвать первеиствующее зпачепіе теорс-
тпческаго мышленія вообще, ио было бы безуміемъ оспарн-
вать вообще интересъ къ теоретическпмъ азслѣдопаиіимъ. 

А если съ этимъ иитсресомъ прнходится считаться, то 
инѣетъ мѣсто іі интсресъ къ теоретическпмъ размышленілмъ 
въ области искусства: вѣдь всякая архн-свободпая критпка 
въ области искусства зиждется на тсоретичоскпхъ продпосыл-
кахъ свободы творчества, цѣпиости этой свободы; при необхо-
днмостн заіцшцать этн продпосылкн мы подходимъ къ тсорін 
художествениаго творчества; ио тсорія художествеппаго твор-
чсства есть теорія эстетпческаго символнзма; эстетическій сим-
волпзмъ черпаетъ свою сплу только въ теорін символпзма. Еслп 
мы будемъ оспарпвать интересъ къ теоретичсскимъ изслѣдова-
иіямъ въ областп сиыволизма, мы вырвемъ у себя почву нзъ-
подъ ногъ; оставаясь послѣдователышмп, мы лишаемъ себя права 
пвсатькр п т нку, запиматься изученіемъ стнлнстпчесіаіхъ красоть, 
потому что цѣппость этихъ красотъ останется сиорной. Развѣ, 
смакуя въ статьѣ словорасположеніе н изысканность рпѳмъ у 
Стсфапа Георге,я ближо къ дѣлу, чѣмъ изъясияя своему мы-
шленію иормы свободиаго творчества?Такъ часто полагаютъ эсте-
ты, стремглавъ убѣгающіе отъ всякаго теоретпчоскаговыяснеиія 
общихъ основъ того, частиости чего онп защищаютъ въ ие-
чати. Иѣтъ: пли вообще ничего нользя пнсать объ пскусствѣ, 
нлн мѣсто теорстнческихъ пзысканій въ областн эстстнкп 
должпо быть разъ иавсегда защищеію отъ всякаго сорта мо-
Жоумокъ. Пусть люди, пссклопные къ теоретической разра-
боткѣ н защитѣ правъ намъ любезиаго течепія, удаляются 
отъ этнхъ вопросовъ, но пусть же опн ие строятъ грнмасъ 
тамъ, гдѣ эти вонросы подшімаются. Или онп нс пошшають, 
что оип рубятъ вѣтку, па которой сидятъ? 

Ииднвидуачизмъ X I X столѣтія съ особениой силой при-
сягнулъ завѣтамъ великнхъ худолашковъ въ нхъ защитѣ ху-
дожественпаго творчества; художншаі-индивидуалисты пе только 
осознали предустаповленность символпзаціи всякаго творче-
ства вообщс. Поскольку опн оставались художниками, они не 
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защишали свое право, а доказывалн его собствсішымъ твор-
чествоыъ; поскольку онп осозналп свос творчество, они дали 
платформу, съ которой молспо соглашаться илн нѣтъ, по съ 
которой мы всѣ счптаемся. Эта платформа была высказана 
пми въ краткихъ, афористическихъ 'терминахъ. Творчество. 
сопровождаемое платфорыоП, выдѣлило символическую школу. 
Бо ыиогоыъ ыы—пряыые паслѣдники этой школы. Ыаша обя-
занность—разобраться, въ чеыъ ыы являемся прееыникаын 
первыхъ спмволнстовъ и въ чемъ продолжателяыи. I I , прежде 
всего, должпы мы отчетливо раздѣлить область творчества отъ 
областсй запщты нли крнтнки этого творчества. Въ послѣд-
немъ случаѣ мы должны разработать широкіе лозунги снмво-
лизма: должиы превратить платформу въ теорію; то, что мы 
читасмъ у Ннцше, Уайльда, Ибсепа, Мэтерлпнка и далѣо: у 
Шюре, Реыи де Гурмона н Танкреда до Внзана, что узнасмъ 
про теорію Маллармэ,—еще пе есть защита спмволизма и всего 
иоваго искусства вообще, а боевая платформа; если мы до-
рожимъ серьезпостыо этой платфорыы, ыы должпы углубить 
иоднятые вопросы, нлн иройтн мимо: въ послѣдпеыъ слу-
чаѣ пашо прохолсдеи іе ыиыо есть отрицаніс исходныхъ 
точскъ поваго искусства. Для того, чтобы отрнцать, мы должиы 
знать , что разумѣлп паши предтечн въ томъ или нномъ 
вмсказываемонъ положеиіп. Тодько отсутствіе з п а н і я , куль-
туры, да и вообще пнтереса къ вопросамъ творчоства молсетъ 
превратпть великій прпзывъ къ символизму въ в о п р о с ъ 
моды. Отношеиіе къ проблемамъ спмволизма, какъ къ прехо-
дящей модѣ, паблюдается у насъ теперь въ тѣхъ проыел;у-
точныхъ круі-ахъ, которые мнятъ себя стоящнмн выше иш-
рокоп иублики, обратившенся къ предтечамъ нашего дпижснія. 
Такое отногаеніе, помимо всего прочаго, есть ноказатедь гру-
боп бозграмотиости. Оіш смотрятъ па символпзмъ, какъ па 
школу; каждое десятплѣтіе приносигь повуш піколу; и вотъ 
уже ищутъ они иовой школы; не умѣя ничего просто орп-
пшадыіаго придумать, плодятъ школы перестаиовкой и сочс-
тапісмъ словъ. Такіе аналнтнкн спмволпзма почтн всегда имѣ-
ютъ за собой темное прошлое: это—бывшіе врагн сиыь-олпзма. 
какъ литературпой школы, п вчерашніе прихвостнп; сегодпя 
оии провоцнруютъ. Иикогда опп не знали символистовъ; сще 
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мопѣе зиалп оші лозунги символистовъ (собраніе сочпненій 
Пицше. какъ ипкакъ, а заключаетъ въ себѣ 10 томовъ). 

Между тѣмъ, проблемы, наішио формулированныя у иер-
выхъ спмволнстовъ, суть корениыя ироблемы объ отпошепіи 
теоріи знанія къ теоріи творчестаа. 

Въ момепть, когда сами теоретико-иозиавательныя нзслѣ-
дованія склоняются къ завнспмости позианія отъ творчсства. 
занятіе теоріей познаиія стаиовнтся совершенно необходимымъ 
для всякаго теорстнка искусства, какъ становится необходи-
мымъ зиаиіе дифференціальнаго исчисленія для серьезнаго хи-
мика. Словами о свободѣ или иесвободѣ творчсства, выкрп-
ками о собориомъ творчествѣ или творчествѣ индивидуальпомь 
не отвертншься огь проблемы: что значитъ трсокучая револь-
нерная нальба тамъ, гдѣ выставлены далыюбойныя орудія? II 
вотъ мы снраіникаем'ь госиодъ теоретиковъ-критпковъ, имирес-
оіонистовъ и анархистовъ мысли: нулша ли крптика? Если 
опи нямъ отвѣтятъ, что не нужна, мы пхъ снроснмъ: „такъ 
почему же вы заиимастссь безіѵьлышмъ запятіемъ?" Еслп жѳ 
оіш отвѣтятъ, что пулша, то будь опн предстаннтелями архн-
субъектпвной критивл, оіш должны членораздѣлыю доказать 
свое право. II этого достаточно, чтобы ііригласить ихъ въ 
Марбургъ къ Когену, Иаторпу, илн во Фрейбургъ, потому что 
мы хотимъ чостпыхъ доказательствт>, а ис ІІарокъ б а б ь я г о 
л е п е т а п ь я ; это л е п е т а н ь е ирекрасио въ лирпкѣ, п намъ 
ли оспаривать ого красоту? ГІо б а б ь с л е п с т а п ь с въ во-
просахъ, связапныхъ съ нашимъ художоствеппымъ „ с г е і і о " 
(все равно: въ области ли тсоріи, крптикн нли тактикп), ссть 
архи-ахииея: тугь критикъ, теоретикъ нли тактнкъ есть 
с т а р а я баба , не болыпо. Мы самн подчасъ грѣшимъ со-
едипеніемъ тооріи съ изобразителыюстью; по мы пе выдаемъ 
тогда наншхъ иритчъ, аллегорій п символовъ за теорію. Во-
просы теоретическихъ пост])ооиіГі, т«актпкп и крнтики опродѣ-
ленио выпоенмь за грань ннднвидуалыіыхъ суждепій. Мы сти-
новимся спмволнстами, поэтамн, мистиками (чѣмъ угбдно), 
когда вппмаомъ П а р о к ъ л е п е т а и ы о , а ие теоретнкамп. 
не критпками. 

Современные теоретпкн искусства у иасъ же учились этнмъ 
иріемам'ь; н мы пмъ не отказываемъ въ правѣ ішсать какъ 



Н Л II К I* к В Л .1 ъ. 2 7 3 

уіодио: мы только требуемъ, чтобы отвѣтстненпость теоретика-
критика оии сь себя сияли въ этотъ моментъ. Но. утыкав-
ніпсь павлииьими перьями краснорѣчія, они именно въ этомъ 
занятіи усматриваютъ свое значеніе, какъ руководптелей нысли. 
При этомъ совершаютъ они явную экспропріацію. Такъ, ка-
оедра проповѣдниковъ символизма превращается въ базаръ 
крикливыхъ бабъ, а проблемы искусства, стоящія на очереди. 
въ архи-ахинею. 

Современиая намъ эпоха есть эпоха творчества новыхъ 
формъ нскусства: здѣсь доиускаемъ мы всяческое дерзновеніе; 
но тѣмъ строже, тѣмъ педантичнѣе мы въ области теоретиче-
скоіі разработки правъ этого дерзиовеігія. Есть финансовое, 
гражданское, уголовпое, римское право: и есть фплософія 
права. Есть символизмъ Ибсена, Нипше, Мережковскаго и есть 
теорія символизма. Для изучепія перваго обратимся къ дан-
ному намъ тнорчеству пазванпыхъ художішковъ. Для разра-
ботки нторого ие мѣшало бы чаще совергаать паломиичество 
въ Марбургь. Не будь у пасъ явленій, мы иикогда не зада-
лись (1ы вопросомъ, какъ возможпы явленія. Но разъ эти 
явленія на-лицо, пеобходпмо въ иихъ разобраться. Или—да 
погибнутъ критика п эстетика! Но куда въ такомъ случаѣ 
дѣиутся старыя бабы, наполняющія странпцы журиаловъ эсте-
тической болтовней? 

1 9 0 7 . 

V]. О Т Ц Ы И ДЬТИ Р У С і К А Г О С И М Н О Л И З М А . 

Неречитывасшь зпакомыя страинцы объеынстоГі книгп Во-
лынскаго. Чнтаешь. н невольно улы^аешься: всѣ эти хотя п 
тмиыя разсужденія вѣютъ такимъ далекнмт. прошлымъ. Вѣрно. 
точно, пожа.іуй. оршипально, но, Бол;е моГі, до чего прими-
тивна. нзвБстна. обіца эта оригиналыіость. Ириступая кл» 
еще непрочнтаннымъ гтраннцамъ, нсиытынаршь невольнын 

1 8 
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пскусъ іірекратить чтеиіе. Все, сказанное авторомъ, могъ бы, 
иожалуй, и самъ разсказать себѣ, припявъ стиль Волынскаго. 
Самымъ опасиымъ ударомъ для авторскаго престшка является 
дерзкая мысль читателя, будто онъ знаетъ все, что могъ бы 
сказать авторъ. 

ІІоипмая стпль любого писателя, можно въ разпое время 
относиться и пололштедыю, и отрпцательно къ этому стилю, 
въ зависимости отъ стадіи своего внутренняго развытія. Слиш-
коыъ хорошо извѣстна людямъ иаиюй эиохи стадія отношеиія 
къ Достоевскому, иа которомъ стоптъ Волынскій. Вотъ почему 
иапасъ наблюдателыюстн, остроуміе, которыми элегаитно бле-
щетъ Волынскій, нревратились—остроуміе въ ходячес остроу-
міе; наблюдательпость—въ общее мѣсто. Хорошо наыъ извѣ-
стенъ багажъ общихъ мѣстъ, необходимо насъ встрѣчающій на 
извѣстиой стадіи нонимапія Достоевскаго. Слншкомъ извѣстны 
предѣлы этой стадіи, анотому можно бы а р г і о г і вывести, что 
авторъ косиется „ б о г о ч е л о в ѣ к а и ч с л о в ѣ к о б о г а " , 
„ р а з д в о е н і я с о з п а п і я " , „ т р а г и з м а с л а д о с т р а -
с т і я " и т. д. н т. д. Всего этого и касается авторъ. Мы улсе 
не ждемъ „гроыовъ" и „ г л а с о в ъ " . Путь Достоевскаго н 
его школы намъ хорошо извѣстенъ. Вотъ иочему анатизъ его 
творчества имѣетъ для иасъ лишь исторнко-лнтсратурпыб нн-
тересъ. Съ этой точки зрѣиія трудъ Волынскаго является 
цѣішымъ вкладомъ въ литературу о Достоевскоыъ. Далсе болѣс 
того: фактъ существовапія у пасъ изслѣдованій Мережковскаго, 
Волынскаго и Розанова нріятно щекочетъ иаціоиаіыюе саыо-
любіе. Передъ лицоыъ Западиой Европы мы можемъ сісазать, 
что руссісая критнка оцѣпила и поняла великаго отечествеп-
цаго шісатсля. Если бы ие сущсствовало у иасъ этихъ изсль-
довапій, мы должны были бы краснѣть за русскую критику. 
Тенерь мы спокойны. 

Когда Розаповъ пишетъ о полѣ, онъ сверкаетъ. Горящіе 
символы его безвремопны. Времена, націонатыюстн груіширу-
ются вокруіч. этихъ образовъ, какъ вокругь своего ядра. 
Возвращаясь къ исторш, онъ неволыю переііѣщастъ иарод-
ности. Достоевскій оказывается египтяииноыъ. Въ Египтѣ 
воскресаютъ черты, иамъ близкія. Тутъ Розановъ подлннно 
геніаленъ. Тутъ имя его останется въ вѣкахъ. 
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Когда же онъ ісетати и пскстати притаскивастъ крылатыя 
вцдѣнія Іезекіиля къ соврсмснньшъ тсмамъ, горящіе уголья 
его творчества покрываются сѣрымъ лалѳтонъ фельетопнаго 
пепла. „ Э т о и и с а л ъ у с т а л ы й Р о з а н о в ъ " , хочется 
сказать, пробѣгая фельстонъ „ И о в а г о В р е м е и и " . Роза-
новъ, это—зоркая рысь, проиизывающая мракъ лѣсныхъ ла-
биринто°ъ. Ёще издалека узиаешь о его ириближепіи, когда 
въ лѣсномъ одииочестнѣ засвѳркаютъ огоныси зоркихъ глазъ. 
Розановъ-фельетоипсгь, это — рысь, посажепиая въ клѣтку. 
Лихорадочпо мечотся она взадъ и впередъ, возбуждая жа-
лость. I I вдругъ осісалится. Тогда стапстъ жутко. 

Розаиовь, хватаясь за любую иеиитересігую тему, неза-
мѣтяо свертываетъ въ излюблонную сторону. Тогда оісь бе-
режно прибяраѳтъ свою тему: тутъ вставитъ совершснно 
безпвѣтное письмо какого-то священнива, наставитъ воскли-
цательиыхъ знаковъ, сиабдитъ сверкающимъ примѣчаніемъ, и 
вдругъ отъ соворшенно обыдеиныхъ словъ протянутся всюду 
указательныс пальцы въ одпу точку; тугь спрячотся самъ й 
точно нѣжиой акварелыо пройдется, изобразивъ бссѣду лси-
выхъ лицъ, натравитъ ихъ другъ на друга, запутаеть; и по-
томъ вдругъ выскочитъ изъ засады, подмигнетъ: „Видите, гос-
нода: я правъ!"... 

„ О к о л о ц е р к о в н ы х ъ стѣиъ"—собраніе статѳй и 
замѣтокъ, написанныхъ не иа главгаля темы Розанова. Здѣсь 
нѣтъ огня, оплеснувшаго пасъ изъ книги „ В ъ м ірѣ нс-
я с н а г о и н о р ѣ ш е н п а г о " , іш красоты статей, напѳча-
ташіыхъ въ „Мірѣ Искусства", ни внутительности „ С е -
м е й н а г о в о п р о с а " . „Усталый Розаиовъ на досугѣ зани-
маотся ручными работами"—хочѳтся сказать, прочитавъ его 
новую книгу. То поредъ пами изяшно выточепная, дсревянная 
лошадка, то алая бархатная нроіпивка но золоту. „ О к о л о 
ц е р к о в н ы х ъ с т ѣ н ъ " —музсй ручныхъ пздѣлій. „ Ѳ е д о -
с ѣ е в ц ы въ Р и г ѣ " , „ И и т е р е с н ы я книги, инте-
р е с н о е время" , и „ М и с с і о н е р с т в о и м и с с і о -
перы"—подлиппые псрлы вьппивапья. Такъ бы и положить 
въ гостиной иа столъ. Только гдѣ у пасъ гостпиыя, которыя 
стоило бы украшать такими изящньши издѣліями? Вѣдь всѣ 
эти издѣлія—въ какомъ-то небывало русскомъ стилѣ, пока 
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еще нечего съ шіми дѣлать. Прочитаешь—еважѳшь: глубоко, 
запимательно. II отложипіь. принимаись за кругь обычиыхъ 
дѣлъ. 

И ьдругь иснугаепіься при мысли, что. быть можсгь, 
оттого-то и нечего дѣлать съ этимп бсзкопечио-топкими узо-
рамн и разводами, что онп отпосятся не къ тому, что бу-
детъ, а къ тому, что могло бы быть, да не случилось. Не-
ужели вь такомъ случаѣ интересъ къ нимъ — аптикварный 
интерссъ. 

Дай Богъ. чтобы это не было такъ. 

Нмена Волынскаго, Розанова, Мережкоьскаго, Мпнскаго— 
дорогія имепа, незабвенныя. Это наши учителя. Въ нпхъ 
иаходнли мы отклики на все то, что волновало насъ въ дгн 
нашей юностп. 

Были дни, когда для цѣлаго поколѣнія слетѣла съ глазъ 
пелепа. Обозпачилось явствеішѣй окружающее. Но способы 
обозначенія измѣнилпсь. Эта разность въ способахъ обозна-
чепія отдѣлила гѣхъ, кто считалъ себя проснувшимся, отъ 
иителлигентнаго большинства. 

И только потомъ стали ионимать отдѣленпые, что углу-
бленіе въ Достоевскаго немало сиособствовало созданію 
новыхъ цѣнностей, а то, что углубляло Достоевскаго, —заря 
небывалаго религіозиаго возрон;дсиія. 

ІІотребовалась углублеішая оігѣніѵа Достоевскаго, и вотъ 
что-то затеплилось въ статьяхъ Волынскаго, брилліантами 
искръ разсыпалось въ творчествѣ Розанова, заревомъ яркимъ 
и дымнымъ встало у Мережковскаго. Такъ создавалась релп-
гіозио-эстетическая крптика. Мы въ иее увѣровали. Мпогаго 
ждалн оть иея. Думалн мы — загорится пожаръ небывалыГі. 
Если и влагали столько падеждъ въ иросто критпческія статьи, 
хотя бы и геніальныя, то только нотому, что мы ждали но-
выхъ времеиъ. Новыя времена ие пршіесли повостей. 

Волынскій пе развернулся. Такъ и остался теплымъ— 
тепляіцнмся, хотя теплота его пролилась на читателеГі объе-
ынстыми томами. Мережковскій ударилъ но иервамъ, сказавъ 
вдругь голосомъ громкимъ на всю Россію: „Покайтесь, пры-
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бллзилось Царствіе Иебесное. Покайтось и веселитесь вѳсе-
ліемъ вѣчнымъ, ибо Женихъ грядетъ!". 

Мережковскій ударнлъ ві> набатъ, ио когда бросились къ 
]ісму, вдруі"ь закрылся релпгіозпо-обществениыми схемами. 

Мы преклопились предъ будущимъ. Но теперь, когда бу-
дущее запоздало, мы требуемъ гарантій. во имя чего должиы 
мы отречься отъ чистаго искусства, науки и теоріи познапія? 
Во имя чего міръ прекрасныхъ формъ, мысли и знаній дол-
жиы мы предавать изступленному безумію. Кромѣ того: рели-
гіозные методы нашихъ учитедеа, преломлепные въ душахъ 
нашихъ, я бы сказалъ. утоичилпсь. Многое мы видимъ болѣе 
сложнымъ, нежелп иашн учителя. На вонросы, ими поста-
вленные, мы теперь смотріімъ трезвѣй, н сомиѣваомся, чтобы 
иути, пми указанные, были единственпымп путями. 

Мы не скентики. Но нѣтъ въ яасъ назойливаго жсланія 
личиуюпсихологію навязывать мпогообразной дѣйствительностл. 
Но отказываясь отъ религіп, мы нризываѳмъ съ пути безуміп 
къ холодпой яспости искусства, къ гнстологіп науки, къ 
серьезной, какъ музыка Ваха, строгости теоріи познанія. 

Мы опять въ горахъ. На перевалѣ къ лучшему будущеыу 
насъ встрѣчаютъ тумаиы. Мы онять одни. 

Голосаыъ нашихъ учителей не разсѣять тучи сомиѣцІй, 
насъ опоясавгаихъ. Мы принимаемъ эти сомпѣнія, не спа-
саясь въ безуміе. Мы будемъ бороться холодомъ съ холо-
домъ. Къ тому обязываетъ насъ благородство. 

1905. 

V I I . МТ.СТО А И А Р Х Н Ч К С К И Х Ъ ткоічн. 

Кпигоиздатсльстао„ІІр ос то ръ"выпустнло сочппеніе проф. 
П. Эльцбахера „ С у щ п о с т ь а н а р х п з ы а " . Разобраны 
утопіп Годвина, Прудона, Штпрнера, Вакуппиа. Кропоткина, 
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Тукера и Л. Толстого. Въ лицѣ автора разбираемаго сочи-
иенія мы не встрѣчаемъ ни врага, пи занщтнпка анархизма. 
Вездѣ онъ пытается систематнзировать ученія анархизма. Иод-
часъ ему ириходится вставлять промел;уточныя звепья между 
отдѣльиыми положеніямп разбираемыхъ авторовъ. Нигдѣ пѣтъ 
насилія надъ мыслью теоретиковь анархизма. Трудъ проф. 
Эльцбахера есть строго критическое изысканіе. 

Съ тѣмъ большей очевидностыо открывается передъ намн 
Лхиллесова пята аиархизма. Въ анархическихъ теоріяхъ иѣтъ 
устойчиваго взгляда на право и собствепность. Ёдннственная 
связь между ними заключается въ о т р и ц а н і и государства. 
Всѣ нопыткп ноложительнаго построенія терпятъ крушеніе, 
ибо построеиія эти не имѣютъ за собой никакого научпаго 
базиса въ противопололшость соціалъ-дсмократической про-
граммѣ. Анархпзмъ, возставая иротнвъ государства, ионеволѣ 
долженъ возставать и нротивъ матеріалистическаго пониманія 
исторіи. Теоретики анархизма, подобно Кропоткину, оконча-
телыю обезоруживаютъ себя нередъ соціалъ-деыократіеГі, когда 
они пользуются данными эмнирической иауки для своихъ уто-
пій, Теорія анархнзыа возможна какъ развернутое сдииство 
постулатовъ критической философін. ІІо эти постулаты явно 
религіозиы. Анархическая снстеыа или есть сопігаоіісііо іп 
асііесіо, или она—система религіозиая. Между анархизмомъ 
и соціалъ-демократіен не можетъ быть тогда такихъ рѣзкихъ 
коіпі)Ликтовъ, какіе мы встрѣчаемъ теперь; области ихъ раз-
межевапы. Аиархизыъ тогда — религіозный куполъ соціаль-
паго строя будущаго; соціалъ-демократін предоставляется воз-
ведепіе фундаыента и стѣнъ. Ипое отношеніе къ соціалъ-де-
ыократіи бросаетъ современныхъ анархистовъ въ объятія бур-
жуазіи. Всѣ выходки нротивъ государства не достигаютъ цѣли. 

Сочинеиіе II . А. Кропоткипа „ Р ѣ ч и б у н т о в щ и к а " 
есть образчикъ сочииеиія, въ которомъ высказываются по 
формѣ аиархическіе взгляды, но духу же—мелкобуржуазиые. 
Гдѣ здѣсь вѣскость аргумеитовъ? Гдѣ положителыіыя данныя 
для оправданія радикальной трескотни автора. Между тѣмъ 
Кропоткннъ—видный представитель апархизма. 

Анархическія теоріи несостоятелыш, пока онѣ пытаются 
иозитпвно себя обосновать. Между тѣмъ аиархизмъ—живой 
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нротестъ лнчности противъ государствепнаго гнета. Съ другоГі 
стороны лспвая связь лгодей во нмя Единаго, отрицающая 
вс-якіи принудптелышй прппцппъ, можетъ осуществиться только 
въ послѣдователыю проведепномъ принцнпѣ религіозпомъ. 
Совмѣстное псканіе единой цѣли не можстъ ие быть свободно. 
Оргапизація свободы искаиія, будучи религіозной, по формѣ 
егть церколь. Единая, свободпая связь между людьми но мо-
;:;стъ кореииться въ отдѣлыюмъ только индивидуумѣ или въ 
суммѣ индпвидуумовъ; она становнтся пмеиемъ Бога. 

Релнгія, отрпцателыю опредѣляемая со стороны государ-
ствоппыхъ теорій, всегда—апархія; аиархическая общипа съ 
другой сторопы возможна только какъ Церковь. Въ идеѣ едн-
;:оГі Церкви вселенскаго едииенія нерекрещиваіотся идеи по-
слѣдоиатольно развитаго анархизма съ идоями мистиковъ. 
Только съ нмспемъ Церкви могутъ защититься достойно апар-
хисты отъ правыхъ ударовъ соціалъ-демократіи. Лнархическая 
свобода всегда характеризуетъ Церковь, когда она освобо-
ждена отъ государственныхъ путъ. Съ другой стороны, идея 
свободной связн нндивидуалыюстей, обусловлпвающая суще-
ствовапіе анархическпхъ общинъ, есть только замаскирован-
ная идея Церквп. 

Анархпзмъ есть точка псресѣчеиія двухъ иринциповъ общо-
ствеинаго развитія: мехапическаго (государствениаго) и орга-
ннческаго (религіознаго). Государство и Церковь сталкиваются 
Свободпая личность ость точка зтого столкновеиія. Вотъ по 
чому индивидуализмъ всегда развпвается па перевалѣ созпаиія 
отъ одпого строя къ другому. Эпоха возрожденія была эпо-
хоА ипдивидуализма: это была эпоха освобождепія государ-
ства отъ опоки ложно нонятой Церкви. Анархическій буптъ 
нротивъ государства въ наше время породилъ расцвѣтъ новаго 
искусства. Лнархическій бунтъ—нли заря новаго религіозпаго 
возрождепія, форма котораго—возиикповеніе вселенской церкви, 
нли—пляска дикаря падъ обломісами государственности. 

Современному искусству предстоитъ разобраться въ цѣломъ 
рядѣ вопросовъ, предъявляемыхъ религіозными и соціаіьныии 
ученіями, нризпающпми свою связь съ ипдивидуализмомъ. 

Вчерашній индивидуатшзмъ современнаго искусства жалко 
ьыродился. Между тѣмъ онъ далъ памъ ряды крупиыхъ именъ. 
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Толпы лсалкихъ подражатолеб и фальсифшсаторовъ ннзвѳли 
защиту искусства до иошлыхъ н, глупыхъ теперь выкрикояь 
о томъ, что оно—'Свободно. Индивидуализмъ, изсякающіп" въ 
ообствениыхъ истокахъ, должно преодолѣть. По какъ?Досолѣ 
иігдивидуализмъ преодолѣвался коллектпвиимомъ и унивѳрса-
лизмомъ. Всс это сближало оволюцію, происходящую въ глу-
бннахъ шідивндуалпзма, съ ролигіои и общоствешюстью. Иа-
чались всѳвозможныо синтезы искусства съ религіей или общо-
ственностыо. Начались всевозмолсиые синтезы искусства съ 
религісй или общественностью. Каждьпі новый сиптезъ ро-
ждалъ нотуги образованія новой школы, провозглащавшей 
кончину индивидуализма. Часто яти иовыя школы поражалн 
пестротою элѳмеитовъ, которые призпавались составными ча-
стями птколы. Часто синтѳзы эти оказывались — фикціяші: 
ішдивидуализмъ пе преодолѣвался, а прикидынался здѣсь кол-
лективизмомъ, тамъ—иовымъ религіозныиъ сознаніемъ. Тамь 
же, гдѣ онъ дѣйствителыю устуналъ мѣсхо релнгіи или обществен-
иостн въ искусствѣ и критикѣ, передъ намн возиикали ко 
новыс нринцииы всеобщен красоты, а жизнью сданныя въ 
архивъ схемы и утопіи, разбитыя какъ экономичоской наукой, 
такъ и точными изыскаиіямп въ области науіш, фплософш, 
исторіи рслнгіи. Въ псрвомъ случаѣ синтезы оказывались 
фикціями, во второмъ случаѣ они нрипахивади затхдостыо и 
гнилыо. Такъ предавали нндивидуализмъ вь нопыткахъ пре-
одолѣть его изнутри. 

Мы пореживаемъ эпоху разочарованія какъ въ нндивн-
дуализмѣ, такъ и въ самоновѣйшихъ коллективистичсскихъ. 
религіозныхъ и мистико-анархичесісихъ тсоріяхъ. Мы должіш 
иоэтому разсматривать иовыя истины и гаколы нѳ какъ зпа-
мена. за которыми слѣдуетъ итти, а какъ объекты изслѣдо • 
ванія. 

Мы выстрадали себѣ право на осторожность и недовѣріе: 
вѣдь мы одіга изъ пѳрвыхъ индивидуалистовъ сталп созііавать 
узость инднвндуализма. Ио аъ то же время горькимъ опытомъ 
убѣдились мы въ нустотѣ и подчасъ шарлатанствѣ нреодолѣ-
ній того истипиаго, что нолучили мы въ наслѣдство оть 
Капта, Гете, Ницше, Ибсена. Но и пе пришли къ выводу\ 
что надо оставаться съ индивидуалнзмомъ. Мы хотимъ только 
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указать, что индивидуализмъ—вѣрная цитадедь, которую не 
слѣдуетъ покпдать нрелсдевременно и безъ особой осторож-
ности. 

Ыо еще болѣе наыъ претятъ тупо безвкуспые выкрики о 
свободѣ искусства всѣхъ тѣхъ, кто самъ не пережидъ ии 
кризиса позитивнзма, ни кризиса индивидуалнзма. Сердце ихъ 
не облпвадось кровью, и всѣ вопросы превратили они въ де-
кадентское бнльбокэ. ГІрезрѣнІе ломакамъ, онозорившимъ мечты 
Ницгас и Уайльда! 

Ѵ Ш . Г Е П Р П К Ъ ИБСЕПЪ. 

ВѢчная паыять. 
Зажжемъ смоляные факеды. На рукахъ поиесемъ тѣло 

угасшаго героя. Обовьемъ его щитъ и мечъ сосновыми вѣт-
ками. Тамъ, на высокой горѣ, оставимъ его одного. 

Бѣлоглавая туча, проплывая, точно кодесница, загрохо-
четъ по яспому небу. Это помчится съ павшимъ траурный 
катафалкъ нрямо въ Валгаллу. Это палъ герой, всю жизнь 
воевавшій съ чудовищами, чтобы освободить снящую краса-
вицу—душу—отъ нлѣна. 

Человѣчество вступило на тернистый путь. Оио должно 
вырваться отъ низинъ къ солнцу. Нѣтъ возврата съ этого 
иути, нѣтъ тутъ комп])Омиссовъ: есть только борьба обязаи-
ностей къ самому себѣ и къ людямъ. Долгъ во имя свободы 
встрѣчаетоя съ долгомъ во имя рабства. Рыцари долга обна-
жаютъ мечи тутъ, чтобы крошить другъ друга во имя того, 
что повергло ихъ въ горы. 

Подъ нашимн ногамн обрывъ. Надъ годовой льдяный верхъ, 
многогребенный. Нѣгь намъ покою, пѣтъ намъ свершепія. 
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Мы доджпы итти, все итти, если иы ставимъ ігЬли себѣ и. 
человѣчсству. Мы должиы выдержахь бой съ хамерамп духа. 
Но пусть мы будемъ приготовлены къ тому, что когда бой 
окончится, псредъ намп будутъ только развалины ігредстоя-
щей продъ нами кудьтуры съ ея упадочтгами учрождоніями. 
давяшими личпость. 

Все лучшее, что одушсвляло дѣятедей искусства за вто-
рую полоявну X I X столѣтія, есть борьба за освобождошс. 
На общественной жизни государствъ слегка оіразилась, въ 
революціонныхъ теченіяхъ послѣдняго времѳни легкимъ дуио-
всніеыъ пронсслась та струя нятежа, которая заставида Иб-
сѳна всхать на горахъ съ мочомъ, ярко равяшимъ, с*ь трубой 
трѳвожиой, приложошіой къ устамь. Ибсеігь— одинъ изъ ве-
лнчайгаихъ апархисховъ, когда-либо существовавшихъ на землѣ. 
Только по нѳму ыы поняли, что анархизмъ — единствснная 
иочва. иа которой вырастаютъ герои. А человѣчеству тепері. 
яужны герои. потому что — в.то ииой одолѣетъ тѣхъ драконовъ 
и всдикановъ, которые неизбѣжно насъ встрѣтятъ сроди гор-
ныхъ ущелій? Только герой оборветъ тучп, чтобъ сбросить 
ихъ съ горъ въ провалы и открыть человѣчеству свободпыо, 
золотые иотоки солнца. 

X I X столѣтіѳ окончплось среди расцвѣта искуссхвъ и ля-
тѳратуры. Мпого можпо панвать всдикихъ имснъ, кохорымъ 
мы обязаиы. Художествеішая форма получпда развптіе. Сти-
листы стали пынѣ чуть ли но учсными сиеціалистами. Въ 
рсзультатѣ литерат ура обогатилась многими изнѣжепным и 
аріемаыи рѣчи, ей доселѣ новѣдомыми. Но не богатствомъ 
•стиля опредѣляются послѣднія судьбы литературы, а ея от-
ношеніемъ къ роковымъ путямъ, на которые вступило чсло-
вѣчество. Вторая полояипа X I X стодѣтія дала намъ имепа 
Гауптмана, Мэтсрлиика, Гамсуна. Уайльда. Достоевскаго, д'Аіі-
нундіо, Стефана Гоорге, Гофмансталя, Верхарна, Мережков-
скаго и миого другихъ. Только три имени яркіши звѣздами 
важглись на небѣ X I X вѣка: это были нмена тѣхъ, которыо 
нервыми прозрѣли путь человѣчсства, которые сказали памъ 
о томъ, чхо вѣсы судьбы опусхились для насъ, что намъ 
остается или погибнуть, или стать героями. Ибсонъ, Ницпіе 
и Вагнеръ — вотъ паши храбрыо википги, единствегаше. И 
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пзъ этихъ героелъ только одннъ Ибсенъ въ мѣру силъ сво-
ихъ боролся: потому-то оиъ н побѣждалъ до послѣдняго вздоха 
химеры духа, что болѣе другихъ своихъ спутннковъ нредчув-
ствовалъ трудностп, съ которыми придется пмѣть дѣло. Въ 
то время, какъ Вагнеръ зажегь горизонтъ молніями своихъ 
прозрѣній, и въ этомъ свѣтѣ мы увидѣли очертапія чудовищъ 
и боговъ, спускавпшхся на землю, чтобы биться съ иами 
боемъ кровавымъ, въ то время, какъ онъ, убоявшись боя, въ 
послѣдпюю минуту окружилъ себя старыми молптвами, Ниц-
ше съ отвагой безумія кинулся на боговь, по его ослѣпила 
молиія. Послѣдніе годы онъ былъ ослѣплешшй, сраженный. 
Ибсенъ не подпимался иа тѣ высоты, гдѣ находился Нидше; 
онъ какъ бы только предчувствуетъ многотопную ноступь 
страшныхъ протшшиковъ, но зато какъ готовится онъ къ этоГі 
встрѣчѣ. Его драмы—это колоссальная крѣпость, построенная 
по всѣмъ нравиламъ науки, защищающая насъ противъ втор-
женія пепріятеля, подъ какимъ бы видомъ онъ ни яішлся 
предъ иамп: въ видѣ ли какого-нибудь добраго стараго бога. 
въ видѣ ли носпѣгапаго научнаго обобщеиія, въ вндѣ лп 
многоголовои гидры посредственпости, середпниости и здра-
ваго смысла. И , однако, подъ этой песокрушинои броней—и 
мятежъ неукротнмый, п иегаспмое нсголованіе, и чаяніе во-
скресснія солнечиаго! Будучи врагомъ всякихъ поспѣшныхъ 
синтезовъ и грезы о вселенскомъ единепіи человѣчсства, го-
воря, что только однночество — удѣлъ сильпому, онъ бы.ть 
первый, кто ирнвилъ нашему вромени иламенныя чаянія о 
Третьѳмъ Царствѣ, о воскресенін мертвыхъ. Попутно онъ бро-
силъ свѣтъ въ область религіозной мысли, и повое релппоз-
ное сознаніе доллшо павсегда чувствовать свою кровную связь 
съ Ибсеномъ. 

Драмы Ибсена ііостроеііы совсршенно: въ нихъ совмѣ-
шается заразъ мноясество смысловъ. Оиѣ, во-первыхъ, являютъ 
наиъ поразптельпо вѣрную картину быта современпаго иамі> 
человѣчества. Здѣсь Ибсеіп. — реашстъ; по за иервымъ даи-
нымъ смысломъ насъ поражаетъ второб, ндейный смысль: 
дѣйствующія лица являются совершснными аллегоріями какого-
нибудь научнаго, философсісаго или моралыіаго положоиія 
Ибсена; наконсцъ, сквозь аллегорію мы начинаемъ видѣть нѣ-
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чхо, не могущес уложиться въ ней; тутъ открывается иамъ, 
что аллегорія у Ибсена — оболочка снмвола. Дѣйствующія 
лица являются символамн несказаннмхъ чаяійй п опасностей, 
стерегущихъ насъ. 

Теперь, когда символы оказываются реальностями, откры-
вастся послѣдній смыслъ его драмъ — одновремепиое сосуще-
ствованіе всѣхъ смысловъ образа въ даппости его. Ибсенъ— 
одновременно и реалистъ, и ндеалистъ, п спмволистъ, н мн-
стпкъ. Его міровоззрѣпіе не можетъ осуществиться въ соврс-
менномъ укладѣ нашей жизни; отсюда начало ибсеновскаго 
титанизма п аиархизма. 

Слѣпительнаго віідѣиія ие выиесъ Ницше. Ибсена пичто 
не ослѣпляло. Но всей своей жизныо, ио всѣмъ своимь твор-
чествомъ шслъ опъ отъ черной ночи къ медлеиио брежжущеГі 
зарѣ. Ботъ почему буржуазиое общество назоветъ его пессп-
мистомъ. Мы л;е иривѣтствуемъ въ немъ искателя береговъ 
страны обѣтованной. Мы должиы иттн за ннмъ, если мы хо-
тимъ жизии, потому что потопъ грозигь иашему старому ма-
терику. Но сслп хотимъ мы жизни, мы должиы ея добпться 
уиорнымъ боемъ. Мы должпы стать героями. 

Ибсенъ первый призвалъ насъ па этотъ путь. Къ имснамъ 
Гете, Шиллера, Наполеопа, Шопешауэра, Капта, Бетховена. 
Вагнера, Ницше, — именамъ, ярко сверкиувшимь намъ вь 
X I X столѣтіи, — мы обязаны отнынѣ присоеднпить имя Геи-
рика Ибсена. 

Обнажимъ головы и склопимся долу, когда солпечныя ва-іь-
кнріи ионесутъ тѣло героя на бѣлыхъ воздупшыхъ коияхъ 
въ Валгаллу. 

1ЭС6. 

I X . В К Й Н И И Г К Р Ъ 0 ПОЛТ. II Х А Р А К Т Е Р Ь . 

Въ Отто Вейнингерѣ есть несомиѣнпыя черты гепіаль-
ности. Въ этомъ я убѣдплся, прочитавъ кпнгу, къ сожалѣпію. 
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ис перевсдениую на русскій языкъ—„ІІЬег и і е 1еі/Ле 
І ) і п § е " ; здѣсь особенно ярокъ Отто Вейнпнгеръ; здѣсь спо-
ритъ онъ въ силѣ и остроуміи съ Фр. НиЕцпе. И страиное дѣло: 
здѣсь переісликается оиъ съ лучшими страпицами В. В . 1*0-
занова. Тотъ же методъ; та же отчетливость въ понимаиіи 
ѳдва уловимыхъ н запутаппыхъ движепій пола. Кромѣ того: 
эта серьезная киига, не фельетонъ; она серьезна хотя бьі 
иотому, что силошь афористичиа въ лучшемъ зпаченіи этого 
слова: афоризмъ тутъ—форма символизаціи; афористичпость 
книги „ П о л ъ и х а р а к т е р ъ " скорѣе призпакъ легко-
вѣсности ея; не углубдяетъ здѣсь афоризмъ. 

Въ разбираемой кпигѣ столкнулись несоедшшмые методы 
отношеиія къ полу; въ ней отразилось столкповопІе многихъ 
міросозерцапій, не сведенныхъ къ единству: позитивистъ, нео-
кантіанецъ, ннцшеанецъ и мнстикъ сиорятъ здѣсь въ Вой-
шшгерѣ: многоголосая книга; п голоса въ ней звучатъ ио-
стройно; и оттого-то, чтобъ избавиться отъ раздирающихъ 
нротиворѣчій созпанія, Отто Вейпингеръ дѣлаегь выиадь къ 
фельетопу; вся книга—огромный фельѳтонъ, приноровленный 
къ среднему, далеко ио требователыіому чптателю. Постановка 
вонроса—не фельетоипая, серьезная; матеріалъ разработки— 
драгоцѣнный. II будь Вейнипгеръ только идеалистъ, толысо по-
зитивистъ, пли толъко снмволистъ онъ снравился бы достой-
но со своей задачей, ио опъ—то, другое н третье: то, дру-
гое и третье — одиовременио. Обосновывая свой взглядъ на 
нолъ данными естествознанія, онъ варварскн распоряжается 
этими дапными; иредается необуздапному резонерству (дуриой 
метафизикѣ); ие преодолѣваетъ, а п р о ш и б а е т ъ естество-
зиапіе — н главное, чѣмъ нрошибаетъ'? Онъ взываетъ къ ме-
тафизическимъ сущностямъ, обращается къ вѣчно-жепственно-
му началу. Іідеей вѣчно-лсенственнаго и вѣчно-мужественнаго 
ие охарактеризусшь половой клѣтки; и потому-то обращсиіе 
къ изслѣдоваиіямъ Нэгели и Гертвига толысо иредлогъ „но-
м е т а ф и з и ц и р о в а т ь " ; такое свободное отпошеніе къ дан-
иымъ естествозпаиія ведетъ къ непроизвольной мистификаціи. 
Пусть увѣрястъ иасъ Всйнингеръ. что копепгагенскій зоологі» 
Стенструиъ утверждаетъ, будто иолъ заключается во всемъ 
тѣлѣ; цусть увѣряетъ онъ, что Бишофъ и Рюдингеръ уста-
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новили различіе иоловъ относителыіо мозга; мто Юстусъ и 
Гауль нашли различія въ легкнхъ, иеченп, селезенкѣ:—толь-
ко самостоятелыіыя изысканія въ областн анатоміи и физіоло-
гін даютъ нраво опираться на тѣ или ипыя естественио-на-
ѵчныя теоріп. Мы, естественпики но образованІю, знаемъ цѣ-
иу точнымъ результатамъ изслѣдовапія; но мы, естествеииикн, 
огдѣляемъ результаты пзслѣдоваиій отъ многообразныхъ ги-
нотетнческихъ теорій; имн пзобнлуетъ естествозианіе; нми зло-
уиотребляетъ Вепиингеръ. Есть гипотезы, способныя стать 
пшотезами рабочими; и есть гипотозы сегодияшпяго дня: гипо-
тезы моды. Когда-то увлекались „Річ>іоЬаііЫи$'омъ" Геккеля; 
потомъ увлекались Вейсманамъ: дѣліілп клѣточку на иды, идан-
ты, детерминапты; но стройпую въ свое время теорію Вейс-
маиа разбили впослѣдствін микробіологическія изслѣдованія. 

Сильпый теософпческій умъ Рудольфа Штейпера воскрс-
шаетъ онять біологическую фантастику Вейсмана; и намъ. 
естественппкамъ, это иепопятно вовсе. Въ годы моего сту-
денчества такъ увлекались мы альвеолярноп пшотезоіі Бючли 
и неовитализмомъ. Теорія граиуляриаго строепІя клѣточки, 
изложенпая Альтмапомъ, паходпла себѣ иоклопниковъ среди 
увлеіигюищхся естествоисиытателей. Кто теперь читаетъ Альт-
маиа? Многіе ли иомнятъ его теорію? 

Когда ноявляется біологпческое изслѣдованіе, остроумно 
групппрующее факты, даже спеціалнсты-біологи несиособпы 
тотчасъ же опредѣлить его иаучной зиачпмости. И нотому-то 
рКант іаннзнровапный п и ц ш е а и е ц ъ " Вейпиигеръ не 
нмѣетъ ниіѵакого права осиовываться на пшотетическихъ дап-
ныхъ біологін: выборомъ этихъ данпыхъ руководитъ вкусъ, а 
не крнтика; метафпзвческая теорія ВеГшингера можетъ себѣ 
иодбирать въ области сстествознанія, что ей нравптся; мы дол-
жиы помшіть, что такой отборъ—не обосновапіе вовсе; такой 
отборъ—ивдпвпдуалыіая прнкраса теоріи, п только. II потому-то 
. .Введеніе* и главы „ М у ж ч п п ы и ж е п щ и н ы " , „ А г -
г і і е п о р і а з ш а и і Ь е І у р і а з ш а " , „ З а к о н ы п о л о в о г о 
притяженія"—нпкакого паучиаго значенія не имѣютъ. 

Между Икъ, циазі-паучиый тонъ даетъ автору лолшос 
право считать обосиованиымъ свое изслѣдоваиіе. 

Въ главахъ V I н "ѴТІ авторъ старается дать философскую 
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базу споому труду; это ему яе удается. Опъ указываегь на 
то, что логика и этика иезависнмы отъ психологіи; онъ объ-
являетъ себя врагомъ Брентано, Лпппса, Штумпфа, Авенарі-
уса; онь прнсоедпняется, наоборотъ, къ Виндельбанду, Коге-
иу, Наторну; казалось бы, такое присоединеиіе свяжетъ ав-
тора въ выводахъ относительно жентцины, пола, характера; 
или изслѣдовапіе его не имѣетъ цѣлью что-лнбо доказать; но 
онъ доказываетъ тѣмъ, что вноситъ жппой пспхологвческій 
смыслъ въ иаучныя теоріи, еще не установивпііяся, т.-е. по-
етупаетъ какъ разъ вопрека ІСогену, Наторпу и ѳго школѣ. 
Или наоборотъ: признавъ себя независимымъ отъ пснхологіи 
и біологіа, авторъ могъ бы отдаться съ правомъ самымъ без-
удержнымъ грѳзамъ о полѣ; тогда трудъ Отто Войнингера 
разсматривалн бы мы, какъ худолсественноѳ творчество, какъ 
творчоство, полноо гсніальныхъ догадокъ; к дѣйствительно: въ 
книгѣ Вейішнгера есть страницы художествѳниаю прозрѣніл; 
но въ анигѣ Вейнингера прозрѣнія эти обезцѣпиваются опазі-
фялософскими упражненіями автора. На страницѣ 165-й ав-
торъ указываетъ на то, что его книга „ м о г л а и д о л ж н а 
(?)) б ы л а о с т а в а т ь с я до с и х ъ поръ к п и г о й п с и х о -
л о г и ч е с к о й , не б у д у ч и о к р а ш е н а ни въ к а к о п 
п с и х о л о г и з м ъ " . Съ точки зрѣнія Когѳна, котораго при-
зываетъ въ единомышленники Вейнипгеръ, его книга доляспа 
бы быть книгой методологической, т.-е. она должна была бы 
опрсдѣлить цріомы изслѣдованія въ области пола и характера. 
По у Всйнангсра нѣть оиредѣленнаіо выработавнаго пріема; 
у него Смѣсь пріемовъ. Стоитъ только внимательио прослѣ-
дить, какъ доказываетъ онъ отсутствіс памяти у женщипъ, какъ 
полемизируетъ опъ съ Зиммѳлѳмъ, чтобы увпдѣть вмѣсто ме-
тоднческаго анализа талантлнвую отсебятипу; но зачѣмъ при-
крываетъ ее онъ то Кантомъ, то паукой? Такъ умаляетъ онт. 
себя, каіѵъ художншса; такъ отрицаегь въ себѣ мистика. Дак-
пыя біологіи пужны ему—для чего? Обмануть паивныхъ чи-
тателей, иодсупуть имъ горькуго мѳтафизичсскую ииліолю въ 
сладкой обѳрткѣ изъ терминовь біологііі? Читаютъ, и припи-
маютъ: глотаютъ пилюлю; недоумѣвають. Такъ дѣтеи нодчу-
ютъ касторкой, соблазпяя вареньемъ: такъ въ старину при-
нимали хипипъ вт> винѣ. 
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Вь мужчинѣ и жеящинѣ авторъ впдитъ оба пачада (муж-
ское и женствеинос) въ смѣшанномъ видѣ; начала эти для нс-
го—метафизическія сушности. А если такъ, то не женщина 
вовсс опредѣляетъ женственное: наоборогъ — женсгвенлостыо 
опредѣлпма она сама. Между тѣмъ „ Ж " (женственность) у 
Венпингера — постулатъ; и только постулатъ. Положепіе его 
крнтаческоо. Если его постулатъ—абстрагпрованиыя свойства 
реальиой л;епщины, то Вейнингеръ попадаетъ въ зависимость 
отъ анатоміи и фвзіологіи женщнпы; но сомнительны аиато-
мичсскія и физіологическія познанія Вейнішгсра; п выводы его 
относительно жепщшгь сомнительны тоже. Если я Ж а — 
метафизическая сущность, то требуется раскрытіе этого „ Ж " . 
Такое метафизическое раскрытіо встрѣчасмъ мы у Шеллиша 
(„"ѴѴеИзесІ е а ) , у Соловьева. у новоплатоияковъ, у гности-
ковъ, у многихъ другахъ; здѣсь вскрываются мистпчсскія пред-
посылки самой метафизики. Т о г д а выводы В о й н и н г е р а 
изъ с в о й с т в ъ м и с т и ч е с к и п е я с п а г о для иего на-
ч а л а „Ж"—но выводы вовсе. 

Но Вейнингеръ—пи физіологь до ічонца, ни, тѣмъ болѣе, 
до копца мпстикъ. Ему остается одно: забыть все то, что 
говоритъ о иесоединамости лсенственнаго начала съ ре-
альной женщиной; женственное начало, открывающоеся въ 
женщинѣ, остается еиу подмѣнить физіологической жешдиной; 
но такая женщнна, по его же словамъ. не жеііщпна только. 
И выводы его, касающіеся женщпны только, не только ея 
касаются; вѣрпѣе, опи ие касаются ея. Оттого-то выводы 
эти обезцѣниваются; оттого-то безцѣпепъ его отрпцательный 
взглядъ на женпіинъ; фельетонную правдоиодобность имѣетъ 
этотъ взглядъ—и только. Въ любомъ разговорѣ мы молсемъ 
защнтить любую мысль; софнстъ аоиимаетъ это прекрасио, 
когда имѣетъ дѣло со средпимь собссѣдпикомъ. Умѣлъ же 
0. УаѲльдъ доказывать все павыворотъ. Красота такихъ дока-
затольствъ—въ оригинальности процесса пысказывапія ихъ, а 
не въ объективной значпмости. Въ томъ, что Вейшшгоръ 
остроуменъ и глубоко уменъ, мы не сомнѣваемся; и иотому-
то должпы мы возстать иротивъ злоупотрсбленія умоаъ. Вса-
ішпгеръ увлечеиъ эстстикой своихъ доказатольствъ; мсждѵ тѣмъ, 
миогіе првнимаютъ эстетику эту за пстнпность. Вейнннгеръ 
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іфіібѣгаетъ къ біологпчсшімъ даннымъ, между тѣмъ, отноше-
ніе его къ жегацинѣ нс оправдывается біологіей. 

Всйншггорч. называеть себя сторопникомъ нѳокаіітіанства; 
иеисду тѣмъ, его способъ излагать тему отзывается дурной 
докантіалской метафпзпкой. 

Метафизически трактуя вопросы пола, Всішингеръ ііе на-
ходктъ мотафизическихъ основаиій для своего отрицательпаго 
взгляда на ясенщинъ; примѣры, приводѵшые имъ, всѣ апелли-
рѵютъ къ опытѵ. 

Остается допуститі. въ немъ совершеішо ирраціональпую 
іюдкладку непависти къ женіцииѣ. Но, ставъ на точку зрѣ-
йія мистнцизма,, Вейнингѳръ идстъ вопреки воззрѣнію выдаю-
щихся мпсгиковъ; выдающіѳся мистики тшосили элемоптт. жеп-
ственности въ самоо иачало божсства. 

По, оставаясь па точкѣ зрѣпія самого Веіілиигсра, мы 
могли бы иредъявить ему рядъ возражеиій. Здѣсь не мѣсто 
развивать вояражепія этн. Скажемъ только, что взглядъ иа 
жешцину, вавъ на сущсство, литенное творчества, критики 
не выдерживаѳтъ. Женщина творитъ. ыужчину не толъко ак-
томъ фнзнчѳскаго рождѳнія; жентцина тяоритъ мужчииу и ак-
•гомъ рожденія въ немъ духовности. Жепщина оплодотворяетъ 
творчество генія: стоитъ только приномннть вліяніе жеищины 
иа ходъ развитія генія Гете, Байрона, Дантс. 

Чѣмъ былъ бы Данте безъ Воатричс? Гете бозъ жеищи-
ны не напиеалъ бы своего „ В е р т е р а * . Вагнѳръ нѳ далъ бы 
„ Т р и с т а н а и И з о л ь д ы к . С ъ одпой стороны, мы не встрѣ-
чаемся почти съ геніальными женщинами. Съ другой схороиы, 
безъ вліяпія жешцины на мужчипу человѣчество не имѣло бы 
тѣхь геиіевъ, которыми оио справодливо гордится п сушество-
вадіе которыхъ наталкпвастъ Вейнингора иа мысль б прево-
сходствѣ мужского начада. 

Біологичсская, гпосеологическал, мѳтафизичсская и иисти-
чоская значимость разбираемаго сочинепія Вейиингера ни-
чтожпа. 

„ П о л ъ и характеръ*—драгоцѣшіый психологическій 
локумеитъ геиіальнаго юнопіи—не болѣс. И самый довумеитъ 
этотъ только намекаетъ памъ на то, что у Веяниигера съ жен-
щиной быди какіе-то личпьто счеты. 
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Мы съ увлеченіемъ читаемъ геніальнып фельетонъ; мы со-
жалѣемъ, что смерть отнлла у насъ Отто Вейниигера. 

Но и толъко... 

юоо. 

X . Л И Т К Р А Т У Р Н Ы Й Р Л С П А Д Ъ . 

Кпига*) паправлепа противъ синволистовъ, модсрпнстовъ, 
ішдивидуалистовъ, сверхъ-индивпдуалистовъ. Размахъ болыной: 
авторы быотъ но всей русской соврсмсшюй литературѣ; до-
стается Мережковскому, Арцыбашеву, Оологубу, Кузмпиу, Брю-
сову, Бердяеву, Миискому, Булгакову, Блоку, Борису Зайце-
ву, А. Бѣлому; достается прессѣ-модернъ; достается Чуковско-
му; достается Андрееву. Спипоза приглашается вдавить „клей-
мо труслпваго раба во лбы гг. Мережковскихъ и... самого 
м о г н л ь н а г о могильщика—Андреева"(стр. 155);достается 
попутно М. Мэтерлинку и всѣмъ вообщс западиымъ символи-
стамъ. Л. Толстой опредѣляется, какъ в л а с т н т с л ь мел-
кнхъ, у п н ж е н н ы х ъ душъ (стр. 293). Жалко, что авторъ, 
оиредѣляющій такъ Толстого, нс потрудился высказаться о Го-
голѣ, Достоевскомъ, Тургеневѣ, Пушкинѣ, Тютчевѣ и прочихъ 
ппсакахъ „изъ дворяпъ" , неврастеникахъ, барахъ съ холоп-
скими душами. Тогда картина получилась бы воистипу вели-
чественная. Совремешше писатели, пачиная съ Сергѣова-Цеи-
скаго (почему бы и Горькаго не включнть въ ихъ число?) н 
кончая Кузмипымъ, объеднпяются въ одну группу дегенера-
товъ. По крайней мѣрѣ, величественно! 

*) Л и т с р а т у р в ы й р а с и а д ъ . Кппгоиз.іатсдьство „Уерво**. Спб. 
ІЭОВ. Цѣна 1 р. 50. (Лвторн: В . Базаровъ, Л . ВоЙтоіовсеіЙ, М. ГорькіЙ, 
От. Инавовь, А. .ІувачароБій, М. Морозовъ, Ю - Стекаовъ, Н. Троцкій и 
П. Юшкевичъ). 
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Крупицу истины кто-то изъ авторовъ нашелъ лить въ Зѳ-
ла п въ Э. де-Аыичпсѣ. Къ чорту Андреева, Брюсова, Ме-
реліковскаго н далѣс: Толстого. Достоевскаго, Гоголяі Да здрав-
ствуетъ Э . де-Амичисъ! 

Упраздняется литература, за исключепіемъ Гете, Данте. 
Шнллера, Эсхила и пр., разработавпшхъ п р о с т ы я темы, 
ихъ и с ч е р и а в ш и х ъ (это Гете простъ?). 

Вмѣстѣ съ этимъ заявлястся*. 1) „мы никакъ не можемь 
донустпть, чтобы душа модерниста быда бодѣс тонкоп... чѣмъ 
душа Шелли, Пушкина, Гете к (стр. 33) (кто жс азъ модѳр-
ішстовъ іюсягал'ь тіа Гсте: не тѵт» лагсрѣ ди ихь окрѣпт.культъ 
Шел.ти, Гете, Пушкина и др.?): итакъ: то Геге прость, а то 
утончонъ: чему вѣрить? 2) ІІуть В . Брюсова объявлястся яу-
темъ „ в е л и ч а й ш а г о изъ п о э т о в ъ с о в р е м е н п о с т и 
въ Р о с с і и и . Дегеноратъ Брюсовъ — величаишій поэтъ со-
временностн! Бальмонтъ оказывается превосходнымъ выраза-
тедемъ города, въ то время какъ бытонисатоль революціи Сер-
гѣовь - Цеискій назвавъ поваплешіымъ гробомъ въ смежной 
статьѣ (Бальмонть можетъ гордаться своиьгь успѣхомъ у су-
ровыхъ большевиковъ!). Декадепгь Р. Демель оказывается вы-
сокодаровитымъ поэтомъ (стр. 157), тогда какъ Л. Толстой 
па стр. 293 такъ-таки и остается властителемъ мелкихъ душъ. 
А. Бѣлый получаетъ комплиментъ въ искронности и талантлн-
иости, но въ то жѳ время, въ другой статьѣ, залодозрѣвается 
въ зазываніи читателѳй въ свою лавочку. Въ одной и той же 
статьѣ, то у Б. Зайцева отшімается право стоять въ первыхъ 
рядахъ совремепиыхъ модернистовъ, уважаомыхъ авторомь (со-
братья по сборшіку возводдтъ пхъ всѣхъ въ Подхалимо-
выхъ), — то тотъ же .Б. Зайцевъ возводится чуть ли пс въ 
принцы отъ модерннзма (стр. 197)! Далѣе идѳтъ панегирпкъ 
Арцыбашеву, который въ другомъ мѣстѣ книги прнчислепъ къ 
дѳкадснтамъ-рекламистамъ. „Мелкій бѣсъ* Ѳ. Содогуба при-
знается произведенісмъ, подымающиися до „ в ы с о т ы г о г о -
л е в с к о й с и л ы и з о б р а ж е н і я " (стр. 278) (самый пла-
моі шый поклоиникъ Сологуба изъ „ д е к а д с д т о в ъ " по могь 
бы сказать большаго!), а въ другомъ мѣстѣ самъ Сологубъ 
призпается чуть ли по маніакомъ. Наконсцъ, М. Горькій ко-
го-то обругаваетъ жестоко. „ Л у ч ш е бы не р о д а т ь с я 
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вамъ ч е с т и ы м и " , пншетъ оиъ; или „ г а с н у т ъ с в я т ы е 
гимиы п о э т о в ъ п р о ш л а г о . . . з а г л у ш е п и ы о г р о м -
кимъ б а з а р н ы м ъ шумомъ л;редовъ „ п о в а г о ис-
кусства" . . . (стр. 306). Кто этп жрецы: Брюсовъ, Блокъ, 
Апдреевъ и др.? И вотъ, черезъ два мѣсяца послѣ выхода кппгн, 
г. Горькій, въ одномъ ннтервыо, залвляетъ, что опъ любитъ 
:і цѣіштъ Лидреева, Брюсова, Блока и др... вплоть до 
Ауслепдера. 

„Литературпый распадъ" есть прежде всего распадъ тон 
группы, которая объедпиилась для борьбы иротивъ модерниз-
ма во имя экономнческои доктрины и пролетаріата. Какое ужъ 
тугъ классоіюе сознаніе, когда г-да Подхалимовы ішшутъ про-
извсдеиія, равиыя Гоголю, являются изобразитслями города, 
даютъ изъ своихъ рядовъ велнчайпшхъ поэтовъ современпости, 
оказываются острымп, ѣдкимп, тонкими, чуткимп публициста-
ми и т. д!.. 

Атиллы грозиымъ нашествіемъ устремляются на литерату-
ру; вы думаете, что опп идутъ громить какпхъ-пибудь Под-
халимовыхъ? Нѣтъ; опп идутъ „на шаранъ" , съ дрекольямн 
обрушнваются на Достоевскаго, Л. Толстого и Б. Соловьева: 
„Бмѣсто Лаврова, Мпхайловскаго, Елисеева... закоподателями 
умствснпой моды сдѣлались Достоевскій, Л. Толстой и В . Со-
ловьевъ. Исчезъ великій Патроклъ революцін, а вмѣсто псго 
на тронѣ... уродливый Терсптъ" (стр. 41). Патроклъ Елпсе-
евъ и терснты Л. Толстой, Достоевскій, В. Соловьевъ. II вогь 
размахиваетъ щнтомъ г. Стеісловъ съ начертаніемъ Елнсеева— 
совсѣмъ Атиллаі И иотомъ распадается на добродушиыхъ Ала-
риховъ, чтобы привить Аларихамъ отъ соціалъ-демократіи уже 
чисто Петроніевскіе лсесты, которые вовсе не къ лпцу при-
роднымъ гуннамъ, но, ножалуй, къ лицу иашпмъ бѣдиымъ 
шітсллигеитамъ, воображающимъ, что опп—на стражѣ чпсто-
ты пролетарскаго сознапія, а въдѣйствптельностп раздробляю-
щпмъ и бсзъ того неокрѣшнз'іо рабочую партію на новыя и 
новыя фракціп. Мы готовы признать гермаискую соціалъ-де-
мократію; мы готовы внимать Марксу, Лассалю, Бебелю, но 
мы перестаемъ попимать соціалъ-демократа съ синдпкалнст-
скимъ оттѣнкомъ, враждующаго и съ большевпкомъ. и съ 
меньшевнкомъ; еще меиѣе готовы мы пошімать, когда боль-
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иіовики, забывая о спорахъ съ мспьшевиішш, начинаютъ вое-
вать другь съ другомъ; когда, напримѣръ, Ленинъ идетъ ной-
ной иа Богданова и т. д. Развѣ не вѣетъ отъ этихъсноровъ-
той жс безпочвенностыо, которая характсризовала стародавиіе 
споры гегеліанцевъ-западнпковъ съ гегеліанцамп-славянофила-
ми? Г-да, вы говорите отъ лица пролетаріата, отъ котораго 
васъ отдѣляетъ бездиа! Не вамъ, глубоко буржуазиымъ, уко-
рять кого бы то пп было въ бурлсуазности. и не вамъ, 
дробящимъ едипство партіи на безкопечныя фракцін, удив-
ляться, что совремстіая русская лптература дифферсицп-
руется. Условія коллективиаго творчества, если таковое воз-
можно, лежатъ за граныо соціальнаго переворота; быть мо 
я;етъ, стодѣтія отдѣдяютъ насъ отъ этон грани; и „новое 
искусство" есть плоть отъ плоти вѣчнаго искусства: Кальде-
роиъ, Шексииръ, Корнель прододжаются въ Ибсенѣ, д'Апиуіщіо, 
іофмаисталѣ. 

Если бы составители „ Р а с п а д а " , распавшісся въ пони-
маніи и оцѣіікѣ совремеинаго искусства, усмотрѣли зависи-
мость индивидуалпзма искусства отъ дифференціаціи технпки 
въ нрсдѣлахъ той илн иной формы, оии попяли бы преду-
становленііость совремепиаго нскусства и, сдѣдоватедыю, его 
закопомѣрность. Оии попяли бы и то, что техническое со-
нершенство въ искусствѣ равно обязательпо и для индивиду-
ально-буржуазиаго, капнталистическаго искусства, идляискус-
ства пролетарскаго, нодобио тому, какъ дифферепціація п утон-
чеиіе въ структурѣ машниъ является факторомъ прогресса: 
вѣдь прп переходѣ і;ъ соціадистическому строю (въ эпоху 
общсствдсиія орудіГі производства) было бы достаточпо без-
цѣлыю разрушать фабрики. Сложиые вопросы о формѣ п сие-
ціальные воиросы техники, подпятые соврсмепными симноди-
стамп, равпо обязателыш ддя художпика-буржуа или худож-
ника-пролетарія. разъ музыка остается музыкой, поэзія—по-
эзіен и т. д. Л вѣдь только въ самодовдѣющей цѣнноста 
всѣхъ вонросовъ, связанныхъ съ техпикоГі, весь смыслъ эсте-
тизма, а вовсе не въ идеологіи; теорІя символпзма въ предѣ-
лахъ искусства ссть неречислепіс пріемовъ воплощепія твор-
чества, въ зависимости отъ техническаго пути этого воплоще-
нія. Трезвые противішкп романтизма въ вопросахъ обществеи-
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ныхъ, авторы „Распада", оии превращаются въ нанвпыхъро-
мантиковъ, требуя отъ искусства прежде всего содержанія п 
разумѣя, какъ подъ „ и с к у с с т в о м ъ " , такъ и подъ „содер-
жаніемъ* нѣчто пеопредѣлепное и ненродумапное. 

Отыскать руководящую пить вссго сборлика, кромѣ того, 
что совремепное искусстло „ б у р ж у а з н о " („буржуазно" въ 
(мыслѣ дешевыхъ статей, трактующнхъ о буржуазіи), нѣтъ 
возможности; по „буржуазпо" и выступленіе гг. писателей въ 
роли самозваииыхъ защитпиковъ пролетаріата отъ гнбельнаго 
вліянія современиой литературы: иролетаріатъ не нуждается 
въ руководителяхъ отъ мелкой буржуазіп. Н только въ буду-
щемъ строѣ возможио будетъ опредѣлить, въ какомъ смыслѣ 
былъ буржуазенъ символизмъ начала X X вѣка въ Россіи; во 
всякомъ случаѣ въ немъ меньше либералыіой пдеологіи и 
септииентальнаго утоппзма, иежелп въ любомъ сбориикѣ 
„ З п а н і я " . 

Все же слѣдустъ отмѣтнть одну похвальную сторону въ Я Л н-
т е р а т у р н о м ъ р а с п а д ѣ " . Авторы его (поиимающіе и непо-
ипмающіе искусство) прочли соьремеппыхъ спмволпстовъ н пн-
шутъ па оспованіи зиакомства (хотя бы и внѣшняго) съ раз-
бираемымп авторамп; кромѣ того, оии честио объявнли сзбя 
нашнми литературными врагами; тутъ нѣтъ иичего, что могло-
бы породнить ихъ съ „ о б о з п о й с в о л о ч ы о " . Ыи Хлеста-
кова оть модернизма, ни иредателя, пи спмулянта ис встрѣ-
тишь въ ихъ рядахъ; а этого не скажешь про тотъ лагерь, 
который объединяютъ ианш врагп въ понятіи „модернизма"; 
вотъ отчего со многими страницамн „ Л и т е р а т у р п а г о 
распада* 1 , одушевлеииыми гпѣвомъ, мы согласиы, не прпн-
цнпіаіьно, а въ томъ нли иномъ конкретномъ случаѣ. 

Иусть честные поборипки пролетарскаго искусства (нредста-
вители крайней правои литературпаго парламсита) выбросятъ 
изъ своихъ рядовъ представителей лозуша м и нашимъ, п ва-
шимъ" въ литературѣ, какъ выбрасываемъ мы изъ нашихъ ря-
довъ все серединное; тогда, быть можетъ, духъ рекламы н 
шарлатапства, одушевляющій „обозную сволочь4*, обозначив-
шись ярко мел;ду эсъ-декскимъ молотомъ н наковальней сим-
волизма, скомпрометируетъ безвозвратно любителей „мутпой 
воды". ,903. 
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X I . с л о в о П Р А В Д Ы . 

„ Н е ыы—иоклонннки М а к с и м а Г о р ь к а г о " . Такъ 
еще недавно приходилосъ отвѣчать на пстерпческіе возгласы 
людей, равнодушпыхъ къ искусству н все же обуревасмыхъ 
желаніемъ, во что бы то ни стало, сажать Горькаго на ли 
тературпыГі ирестолъ. Слыша кругомъ слова о томъ, что Горь-
кій—геиіаленъ, въ то время какъ одиа за другой ноявлялись 
его слабыя пьесы, памятуя о дѣйствительиыхъ геиіяхъ русской 
литературы (Пушкинъ, Гоголь, Достоевскій, ТолстоГі, Турге-
певч.), мы не моглн относитьсл хладиокровио къ столь легкой 
нереоцѣнкѣ всего велпкаго ирошлаго отсчествеииоГі словесно-
стн; а иризнаиіе Горькаго иаравпѣ съ Достоевскимъ есть от-
казъ отъ Достоевскаго. По мѣрѣ возрастанія шумнхи словт. 
вокругъ нмеин 1 орькаго какъ будто нзсякалъ сго круиный 
талантъ: авторъ „ Ч е л к а ш а " , „ Т р о н х ъ " п т. д. засло-
нялся авторомъ „ М ѣ щ а н ъ " . П мы иочтн разувѣрились въ 
Горькомъ. 

Но мы были въ чнслѣ первыхъ цѣиителей его, когда пс 
существовало ещо пм „Унанія", ни всеГг снецнфическоГі за-
кнаскн „ н о д м а к с н м о в щ н и ы " , вызывающей и но сю иору 
ненріятную тоншоту. 

Еще были н нобочныя нрнчппы, исихологически вліявшія 
ла пасъ: мы исреоцѣиивалп наличность литературныхъ сплъ 
въ той групиѣ писатслеГі, которая но духу казалась иамь 
б.тпжо; отъ иѣкоторыхъ нменъ ждалн мы болыпаго, нежелн 
способны дать эти нмена; изъ иихъ сотворнли мы кумиры; 
кумиры пашп окоичатолыю заслонили отъ насъ образъ Горь-
каго. 

Но вотъ,—иадаетъ слава Горькаго. Общественнос мнѣніо 
ищетъ себѣ другпхъ боговъ. Восторженные отзывы о Горькомъ 
все чаню смѣпяются преиебрежителыгои браныо. Общество 
какъ будто иачииаетъ забывать, что Горькій—авторъ , .Чел-
каша" . Въ этомъ забвеніи кроется несправедливость. 

Но вотъ,—среди лицъ, сосредоточивишхъ въ своеи дѣя-
те.тыюстн традиціи воликихъ завѣтовъ русской литературы 
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или дѣйствительпо иролагающнхъ повые путн въ искусствѣ, 
начпнаетъ творнться что-то неладное; новыл слова ихъ пре-
вращаются въ дешевый ыодерпнзмъ; строгость пути пхъ смѣ-
няется подозрптельлой шаткостью; прппимая въ свои ряды 
аваитюрпстовъ, опп все болѣе п болѣе изъ вошювъ двнженіл 
попадаютъ въ провіантмейстеры: снаблсаютъ модерянстическимъ 
провіантомъ потребнтеля- II пѳчалыіая, но—увы!—пепзбѣж-
пая переоцѣика нхъ дѣятелыюстп стаповится пепреложпымъ 
фактомъ. 

Передъ ламп „ И с п о в ѣ д ь " Горькаго; въпей иросыпают-
ся виовь лучшія сторопы дарованія Горькаго: съ радостыо 
убѣждаемся мы, что ГорькіГі—живъ, что онъ—художнпкъ; 
съ грустыо убѣждаемся мы, что ыпогіе изъ насъ—мертвѣе 
Горькаго. 

Неволыіая переоцѣнка Горькаго—иеизбѣжный фактъ; мы 
не п о к л о н н и к и его; но ц ѣ и и т е л я м и миогаго въ немъ 
мы должны остаться. 

„ И с п о в ѣ д ь ю " своей показалъ оиь, что умѣетъ и по 
сю пору видѣть русскую душу. Когда чптаемъ въ „ И с п о -
вѣди" объ исканіяхъ его героя, передъ иами пробѣгаетъ 
рядъ лицъ, проходитъ и деревня, и монастырь, и схимникь. 
чей голосъ „ п о д о б е н ъ т р е п е т у крыльевъ умираю-
щей птицы" , выплываетъ во тьмѣ „ а н а л о й и ч е р п ы й 
г р о б ъ ": сѣетъ схимпикъ оттуда „ п о т и х о н ь к у с л о в а 
свои; о с ы п а ю т с я они... какъ непелъ д а л ы і я г о 
пожара . . . " ; проходитъ и образъ монаха-скептика Антопіл: 
съ ледянымъ лицомъ „ с п о к о й н о п л с т о т ъ " опъ бсзкроі»-
иую рѣчь; проходитъ и клирошанка, „ ч е р н а я , какъ об-
рывокъ тучи въ в ѣ т р е н ы й день", и проситъ: „ р е б е -
и о ч к а х о ч у " ; проходитъ и человѣкъ съ ІІермскоп стороиы 
въ напоеииомъ смолами воздухѣ, въ бѣломъ подрясиикѣ, „за 
с п н н о ю ранецъ изъ т е л я ч ь е й к о ж и и к о т е л о к ъ и ; 
нрославляетъ Бога: „ В с л и к ъ мастеръ Господь . . . : л ѣ с а , 
р ѣ к и, г о р ы х о р о ш о п о л о ж и л ъ "; проходятъ чернорабо-
чіе — и великая равнина земли русской воскресаетъ передъ нами: 
„Надъ горой въсинемъ иебѣ четко видно зубчатую стѣну лѣса"; 
нроходятъ весна, лѣто, осень, зима: „Таетъ земля... и, чмокая, 
іірисасыпаетъ ночп", а въ тумапѣ качаются голыя деревья, 
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„илывутъ н прячутся намогилыше кресты"; знмою ,,за 
окиами вьюга б е з п р і ю т п а я по полю мечется , 
въ с т ѣ н ы стучитъ , с тонетъ п воетъ, о з я б ш а я " ; 
а т о — „ с и п і я лали, кышитыб золотомъ о с о н н і н 
лѣсъ , илп з п м п і й х р а м ъ с е р е б р я и ы й " . Ироходптъ 
Россія, то хмурая, то золотая—осенью, то лпкующая въ 
серддѣ страпника. И , забывая растянутость фабулы, иесовер-
шеиство многихъ страніщъ, вѣришь Горькому, что любитъ 
онъ Россію, что слушаотъ онъ „мать-сыру землюМТ постся 
въ душѣ: „Россія, Россія, Россія моя"... II Богъ вѣсть, что 
нісладываешь въ эту пѣспю: тоску и релпгіозныя нскаиія, 
горысій плачъ н вѣру въ лучшсе будущее. 

Сквозь все это ведетъ ГорькіГі смятенпую душу свовго 
страиппка въ „ в о с т о р г ъ иочи" , когда одпнъ во тьмѣ 
обнимаетъ онъ зомлю своей любовыо и, обнявъ, молится: 
„Ибо Ты еси одииъ Богъ, творяй чудеса". 

„Тако исновѣдую и вѣрую". 
„Оставайтесь вѣрпыми землѣ"—зоветъ насъ Заратустра; 

„ зомлю цѣлуй п е у с т а н н о " улыбастся старсцъ Зосима 
у Достоевскаго. Вотъ, гдѣ западъ соеднняется съ востокомъ: 
въ исканіи Бога ;кивого. І і Горькій, доселѣ впадавшій въ 
условпости мертвой тендепціи, вдругъ ігакъ бы начпнаетъ 
внимать завѣту Достоевскаго. 

„Тако исповѣдую и вѣрую", словно сго это голосъ долс-
таетъ къ памъ. Тутъ —нодлшшая правда; Горькій виднгь то, 
что ость. Религіозныя искаиія героя „ И с н о в ѣ д и " , пс 
показываютъ лн опи, что въ душѣ Горькаго пронсходитъ по-
роломъ? 

„Тако исповѣдую и вѣрую1і—во что? Въ народъ, въ Бога, 
въ Маркса? Тутъ ссть недоговорсипость. въ котоіюй чувствуется 
смѣшеніе, смятеиіс. 

ІІо мы не должпы смѣшивать тамъ, гдѣ смѣшнваетъ самъ 
Горькій: религіозная правда о землѣ, какъ бы ии была она 
революціонна въ скрытой своей сунщости,—не нмѣетъ ннчего 
общаго съ той религіей, которую пытаются создать изъ эко-
номичоской доктрипы Маркса. Въ ней ииторесуетъ насъ мс-
тодъ, т. е. теорія. Тамъ же, гдѣ сопрнкасаемся мы съ живой 
релппей, не можетъ сущсствовать ннкахой доктрниы (ии ре-
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иолюціонной, ВВ реакціонной), выдавасмой за религію. Къ 
богостроительству зоветъ Горькій; для этого онъ прнзываетъ 
къ землѣ: черезъ землю къ Богу, вотъ внутреннін смыслъ 
„Исповѣдп"; и вовсе не такъ должны мы понимать слова 
Горькаго: черезъ Бога къ землѣ; вѣдь тогда земля у него— 
кумиръ. Куыировъ не надо намъ. 

Бсо же памъ думается, мертвын, безжпзнспиый догма-
тизмъ сопрпкасается въ пемъ съ трепетомъ правды народиоГі, 
н иравда въ немъ начипастъ побѣждать догматъ. 

Пе потому лн засохшія, было, ппвы его творчества на-
чпнаютъ опять зелеиѣть здѣсь и тамъ: чѣмъ-то живымт. н во 
многихъ мѣстахъ художествешшмъ вѣетъ иа насъ отъ „ И с п о -
в ѣ д н"; и странпо: стилистпчески въ лучшихъ мѣстахъ „ И с п о-
вѣдн" приближается онъ къ „ Ч е р т о в у л у г у " А . М. Ре-
иизова: ие родствеиность лп путей начинаетъ сказываться въ 
обоихъ ппсателяхъ? Только тотъ переломъ, которыГі давпо 
уже пережилъ Ремпзовъ, перелшваетъ Горькій теперь. 

„ И с п о в ѣ д ь " Горькаго зпамеиательна: она возвращастъпамъ 
иитересъ къ талантливому писателю своей в п у т р е и и е й 
иравдой; во всякомъ случаѣ далекъ наыт. Горькій, какъ 
представитель иной, символнзму во мпогомъ чуждой, лнтера-
турноГі группы; но слова его о Россіи ближе припимаемъ 
мы къ сердцу, чѣмъ ^иаві-иародиическіе выкрпки о томъ, 
Гіудто въ печальпой страпѣ нашей солпце сіяетъ жарче, чѣмъ 
у тропиковъ („Гдѣ сіяетъ солнце жарче?"). Во всякомь слу-
чаѣ слова Горы^го о живомъ Богѣ нравдивѣе, чѣмъ филоло-
гическія упражненія теоретиковь „соборпаго творчества''. 
Здѣсь Горькій одинаково блнже и кт. русскимъ сектаптамъ 
(этоп с о л и земли народиоГі), и къ религіознымъ иска-
иіямъ Д. С . Мерелсковскаго. 

Истинная серьезпость звучптъ иамъ въ „ И с п о в ѣ д н "; а этой 
серьезпости нѣтъ у самоновѣншихъ мистшювъ-модерннстовт.. 

Я не буду остапавлпваться на художественномъ несовер-
шеиствѣ „ И с и о в ѣ д и " . Иа любой странпцѣ встрѣтимъ мы 
эстетическп пенріемлемыя фразы, неудачиыя ситуаціп: но есть 
страннцы, проннкнутыя нстинной красотой, подкупающей убѣ-
дительпостью н моратыіьшъ паоосомъ. 

1908. 
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XII . О И М В О Л Н Ч Г . С К І Й Т Е Д Т Р Ъ . 

I . 

Въ послѣдпее время много писали о театрѣ Комиссаржев-
ской; ио если свести къ сдинству всѳ, иаписанное за это 
время по поводу „Оестры Беатрисы", „Балаганчика", „Вѣч-
иой сказка", то мы получимъ двояшіися восклицателъный 
зпакъ. Восклицали поклонншш иовшествъ, восклицали него-
дуюіціе: „Откровеніе! Вырожденіе! Стилизація! Профанація!" 
Наконсігь, были поиытки примирить восклтщатслѳй справа и 
слѣва ио формулѣ: „ Х о т я — о д м а к о " . . . И кояечпо, эта фор-
мула приняла нижсслѣдуюіиій іщдъ: „ Х о т я постановка „Се-
стры Беатрисы" и „Вѣчлой скааки" свидѣтельствуѳтъ о серь-
езныхъ исканіяхъ въ области иостаповкя. однако „Балаган-
чикъ" А . Блока свидѣтслъствуетъ о нссерьезности, положен-
иой въ оснопу серьсзности". „ Х о т я " проьаливало „ о д н а к о " , 
„о д н а к о 1 1 — „х о т я а . 

За вычотомъ восклицаніи и ничѳго не говорящихъ попи-
токъ со стороны критиковъ нробалапсировать между „Ссстрой 
Беатрисой44 н „Балаганчвкоыъ", инчего серьезнаго, прннци-
піальпаго на мой взглядъ ис было сказано. Восклицанія въ 
стнлѣ модорнъ скорѣй обезцвѣтпли впечатлѣніѳ отъ дѣйствн-
телыю яркихъ моментовъ постановки символпческихъ ньесъ. 
Воскліщатели справа нросто остались въ тѣпи. А крптнческая 
эквилибристика между отныиѣ разрѣшешшмъ интересомъ къ 
Мэтерлишсу и неразрѣшенпымъ къ ..Балаганчику", вызвала 
улыбку, поюму что пьеса А. Блока—пеизбѣжпое продолженіе 
пути, намѣчепиаго Мэтсрлинкомъ: страипо видѢтъ гпмнаста, 
продѣлывающаго невѣроятныя усилія, чтобы нройти по канату 
и пе свалиться, когда самъ капагъ протянутъ по землѣ; за-
чѣмъ услояшять отиошеніѳ къ тому, что тробуетъ только 
нризианія или испризнапія. И однако если мы рѣшительііо 
ностаіиіены въ неизбѣжност.ь отрші,ать Блока и нрииимать 
Мэтерлинка, то здѣсь-то и лскрывается прняциніалыіый во-
лросъ о томъ, что такое символическая драма и можетъ ди 
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символическая драма не привестп насъ къ тунику, пока она 
остается на театральшдхъ подыосткахъ. 

Драма говоритъ намъ о дѣйствѣ. Символичсская драма го-
воритъ о символнческомъ дѣйствѣ. ІІо что такоо символичс-
ское дѣйство? 

Символпческое пскусство имѣотъ цѣлью показать въ 
обрааѣ его внутрениій смыслъ, нозавнснмо отъ того, будсмъ 
лп мы признавать за этпмъ смысломъ выраженіо иашего не-
рсживапія, пли нѣкоторыб вѣчный смыслъ (какъ говорятъ,— 
Платонову идею). Снмволъ съ этой точки зрѣнія ость образъ. 
выражающій собою пересѣченіе двухъ порядковъ послѣдова-
телыюстей, какъ бы пересѣченіс двухъ нрямыхъ въ одиой 
точкѣ. Но точка пересѣчонія двухъ прямыхъ одна: и потому-
то едипство образа, занимающаго, такъ-сказать, мѣсто пере-
сѣченія двухъ послѣдовательностей. напболѣе полно псредасть 
снмволнческій методъ въ искусствѣ. Образъ въ такомъ слу-
чаѣ выра;каетъ всоцѣло творческое мгповепіе, какъ нѣчто, въ 
саиомъ ссбѣ закоичепное, цѣлостное. ІІо символическое дѣй-
ство, обусловленпоо драмой, требуетъ выявленія пе только 
снмволвческаго смысла образовъ, по и связи ихъ. Образуется, 
такъ сказать, символизмъ второго порядка. Вотъ почсму въ лк-
рикѣ, притчѣ, изрсченіи, афоризиѣ — символическое творче-
ство отобразилось съ папбольгаей полпотой н силой. Образь 
лпрпческаго переживанія покрываетъ точку пересѣчеиія по-
слѣдователыюстей. Ио существевной чертой драматическаго 
искусства является смѣпа образовъ (ихъ динамика). И потому-
то въ символической драмѣ реализуется не столько самые 
образы дѣйства, но ихъ связь. II потому-то здѣсь мы пмѣ-
емъ дѣло какъ бы съ пересѣченіемъ двухъ прямыхъ во мно-
гнхъ точкахъ: такое иересѣченіо, какъ извѣстио, иевозможио. 
Или опо есть совпадепіс двухъ линій въ одну, совмѣщеиіе 
двухъ порядковъ послѣдователыюстей, ужѳ пе въ созерцаніи, 
илн переживаніи, а въ реалыюмъ, такъ сказать, лсизноиномъ 
актѣ. 

Вотъ почему спмволическая драма, будь оиа проведена со 
ксей строгостыо въ предѣлахъ сцепы, прежде всего разрушила 
бы подмостки, отдѣляющіе зрптеля отъ актера, разрушила бы 
преграду между акторомъ н драматпческимъ поэтонъ; иоэтъ 



Н А П К Р В В А Л - Ь . 

явплся бы въ роли героя средн зрптелей, нонропзволыю за-
хвачснныхъ дѣйствомъ. Такая драма разрушила бы театръ: 
она стала бы бытІемъ символовъ. Но всякая религія и есть 
утверждепіе за символомъ его бытія. Возникновеніе и разви-
тіе религій есть не что иное, какъ превращеніе жизпи вь 
символичесісую драму. Ботъ почеыу возникповеніо драмы изъ 
религіозиой мистеріи глубоко знаменателыю. I I спмволическая 
драма неизбѣжио ведотъ къ возобиовленію ынстерій ісакъ-то 
по повому. Какъ это возможно въ современномъ укладѣ 
жпзни? Вотъ тутъ-то и вырастаетъ стѣна, о которую разбп-
ваются и еще долго будутъ разбиваться всѣ попытки дать 
строго символическую драму. Здѣсь возпикастъ рядъ воиро-
совъ: 1) какъ возмолша мпстерія, предполагающал участіе 
оритолей въ драматическомъ дѣйствѣ (т.-е. соборное творче-
ство); но мистерія, пе обращепная къ единой цѣли, къ оди-
иой тайнѣ, къ еднному нмспп, — такая мистерія бсзсмыслоипа 
и кощунствеииа; всякая же иная мистерія требуетъ культа, 
т.-е. религіи, и потому-то возникаетъ вопросъ: 2) какъ воз-
можиа релпгія и возмомша ли она вообще; 3) какъ опа во-
плотпма въ современпыхъ формахъ искусства; 1) какъ вонло-
тиио искусство мистерій въ совремонныхь формахъ жизнон-
ныхъ отношспій? И если лирнческій символизмъ (индивиду-
альный, статическіГі, созерцающій) еще ужппается въ фор-
махъ совремеппой жвзни, драматическій спмволизмъ (коллек-
тнвный, дипамическій, дѣйственный) рѣшнтелыю въ пихъ но 
можетъ улшться. 

Вотъ почему въ настоящее время и не молсотъ быть 
спмволической драмы: будь эта драыа -предъ пами, рухпулъ 
бы театръ, какъ рухнулъ бы образъ нашей жпзни. А когда 
серьезно говорятъ о символичсской драмѣ, называютъ иыена 
авторовъ (Вагнеръ, Мэтерлинкъ, Ибсенъ) не вѣдаютъ, что 
творятъ. I I авторы, называя себя символистами, толю пе вѣ-
даютъ, какое бремя они налагаютъ па себя. 

Если формы спмнолизма воплотпмы въ драму въ усло-
віяхъ современпаго уклада жизпи, то илп символнзыъ—пс 
символизмъ, или драма—не драма. И иотоыу-то драмы ІІб-
сена — драматическій эпилогъ, разыгранпый дѣйствуюпщмн 
лицами. II потоыу-то драма Мэтерлшша—условпо разыгран-
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ная дприка, а ие драыа. II потому-то попытка Л. Блока под-
чоркпуть эдеыептъ символнческаго дѣйства въ лирнческихъ 
сценахъ Мэтерлпика разлагаетъ драму на неудачную аллего-
рію (гдѣ коса дѣвушки изображаетъ косу смерти), нѣжцую 
лприку и грубый реаднзмъ въ символизаціи, когда паяцъ, 
падая нс въ к а к у ю - л и б о в о о б р а ж а е м у ю , а въ дѣй-
с т в и т е л ь п у ю бездну , прыгаеть въ окпо, разрывая небо-
сіюдъ изъ голубой бумаги. II рсализоватшая бездна превра-
шается въ яму. Паяцъ провалнваотся туда п вмѣстѣ съ пииъ 
провалнвастся вообщс прннцнпъ символичсской драмы, пока 
опа остается драмой, а но литуртіей. 

Ботъ почему сныволическая драма неосуществима. И трудна 
задача сценическоГі иостаіювки ^иазі-символичѳскихъ драмъ: 
о т о—задача осуществить иеосуществимое. Дѣло зрителя по-
крыть плп пс покрыть неискоренимын нзъянъ постаиовкн 
дюбовнымъ отіюшеніемъ къ автору и режиссеру за благо-
родство ихъ устремленій къ будущей мистеріп, великій смыслъ 
которой въ лучшемъ случаѣ лишь смутпо предощуіпается. 
Бъ лучшемъ случаѣ иопытка осущсстлить сішволнчоскос дѣй-
ство со стороиы автора н режиссора оказывается нѣмымъ 
разговоромъ со зритѳленъ о томь, чего нѣтъ въ жизни, но 
что могло бы быть. Когда жо здѣсь еказывается вообще 
„дѣвое устремлепіе" въ искусствѣ или жедаиіе поспекули-
ровать на модѣ, драма нревращается въ профаиацію или ко-
щупство. 

Все это нужно номнить, когда прпходнтся говорить о те-
атрѣ Комнссаржсвской. Задача этого театра — дать сиыволи-
чоскимъ драмамъ совремеииостн соотвѣтствуюиі,ія сценическія 
рамки. Роковые вопросы символизма во всей ихъ сложиости 
и иевыясненности въ области драмы обусловливаютъ труд-
ность (я бы сказать невозможность) дать надлежанііТг сцепи-
чоскій фонъ совремешшмъ иоваторскимъ нопыткамъ. Здѣсь 
прежде всего приходится оиредѣлять, въ какомъ нап])авленіи 
надлежитъ проводпть реформу театра—въ паправленіп къ его 
сохрапенію илп уішчтожепію. Если мы идомъ въ паправленіи 
къ мистеріи, мы па сценѣ разрушаемъ сцсну. Тогда является 
вопросъ о томъ, какъ называется пл̂ ть, иа который встунаемъ. 
Подчеркнуть этотъ путь, приподнять завѣсу надъ пьесой— 
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всс это едва ли иодъ силу тсатру соврсмепкостн, иока твор-
ды символнческой драмы самп не знаютъ ихъ зовущаго бога. 
Здѣсь работа поэта становится нророческой нроповѣдью: она 
должна быть угадапа и едипообразно проведена иснолпите-
лемь воли поэта — режиссеромъ. Но иока иеподннтслемъ сво-
сй воли пс стапстъ поэтъ, пока подъ личапой дѣйствующаго 
героя (актера) опъ не вступитъ на сцопу, пока, съ другой сто-
роны, актеры и зрители пе превратятся въ одно хорощое на-
чало,—между замысломъ дѣйства и самимъ дѣйствомъ будѳтъ 
рясти неиерсступаемая бездпа. Творческая задача постановки 
обусловлсна умѣпіемъ слиться какъ съ волей автора, такъ и 
съ волей толпы. Въ синволическихъ дранахъ современности 
ота творческая задача вырастаегь въ самостоятельное цѣлоо: 
ола ссть и руководящес пачало постаповки, и робісое проро-
чествованіо о возможиостп колдективнаго творчоства новыхъ 
жизиенныхъ цѣішостой. Это руководящее начало постановки 
и есть стилизація въ наиболѣе тѣсномъ и глубокомъ сиыслѣ 
отого слова. Тутъ—приподыманіе завѣсы надъ сокровелнымъ 
сиысломъ символовъ драмы. I I поскольку такое ггоиіюдыманіе 
завѣсы нріобшаетъ къ трагическому дѣйству зритѳлыіый залъ, 
постольку зритсльпый залъ перестаеть созерцать, но и вы-
ходитъ коллсктивнымъ участиикомъ разыгрываемыхъ дѣйствъ. 
Дѣйство перестаетъ быть дѣйствомъ. Оло сталоватся рели-
гіознымъ актомъ. 

Тогда-то и. возшзкаетъ вопроеъ, отъ котораго заваситъ 
всѳ будущее свмволической драмы: реаленъ ли рслигіозкый 
путь, начало котораго корелится въ условіяхъ сцены, продол-
жепіо—зъ разрушокіи этихъ условій, да л условін совремѳн-
тюй жизии вообщс. Если этотъ путь к с д ѣ й с т в и т с л е к ъ , 
синволичсскал драма ссть нн ноложителыіая, ли даясе отри-
цателытая величина въ современкомъ искусствѣ, а нросто вс-
ллчика мнимая. А сслн такъ, то совлечеиіе покрова съсим-
воловъ драмы, т.-о. стилизація, въ наиболѣе узкомъ и глубо-
комъ смыслѣ, к.акъ-бы она НІІ о с у щ е с т в и л а с ь , есть 
ирофанація драмы, т.-о. ішзведеніо ея къ калсйдоскоиу впѣ-
смысленныхъ образовъ. ведущсму къ пропзводству непужныхъ 
вычислсній надъ млимыми величанами. Это—игра въ пустоту, 
быть-можстъ, и заиимателыіая, но ие имѣющая викакого зка-
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чепія въ нредѣлахъ нстшшыхъ задачъ драматичсскаго искус-
стза. Ботъ почеиу рѣшительиый шагъ въ сторону символп-
ческпхъ драмъ можетъ быть прсдирииятъ еъ высоко серьез-
нымп иамѣрсиіимп, съ чувствомъ тяжкой отвѣтствешюстц какъ 
за будуіцее современиаго пскусства, такъ и за искусство бу-
дущаго. Повторяю: первая задача, лел;ащая на этомъ пути, 
есть у н и ч т о ж е н і е театра . Ио оиа предполагаеть 
зиаиіе не только пути, Н0 п оііредѣлепныхъ формъ этого 
пути. 

Слѣдуетъ замѣтпть, что за нами стонтъ блестящое пропілое 
театра: за памп театра Софокла н Эврипида, Шокспира п 
Кальдерона, Мольера п Корнсля, Шиллера и Гете. 

Вотъ иочему только въ подчеркнутой скромпости и от-
сутствіа притязапій—оправданіе символпческаго театра иашпхъ 
дией. Слѣдуетъ помиить, что дѣйствителыіые шаги въ сторо-
ну мнстерш еще иевозножны, и зсе новаторство въ области 
сдепы есть Ргіѵаі-ЗасЬѳ небольшого кружка убѣждониыхъ 
изслѣдователсй путѳн будущаго — еще толысо небольшія ;ж-
скурсіи во всѣ стороны, а не дѣйствителыю н рѣшителыю 
сдѣлапные шаги. 

И, вообще, помеиьше восіслицапій, иоболыпе крнтикн: вѣдь, 
она—только показатель дѣйствительнон вѣры въ возмоисность бу-
дущей трагедін, а ие желаніе чо что бы то ип стало „под-
сидѣть" новшоство. 

Съ другой стороны, возмолсна п такая ностаиовка новѣГі-
шихъ драмъ, гдѣ, паоборотъ, разгадка символическаго фоиа 
остается иа совѣстп зрнтѳля, а задача режпссера сводится кь 
умѣиію дать оирятиую, лвшь впѣшннмъ образомъ гармониру-
ющую раму къ образамъ автора. Здѣсь авторъ говоритъ изъ 
рамы сцсничсскихъ условій иепосрсдствешю со зрителемъ въ 
болѣс узкомъ и виѣгапсмъ, по и болѣе осущсствимомъ мас-
штабѣ. Въ такомъ смыслѣ тсатръ является ие одинствениымъ 
условісмь взаимодѣйствія мсжду авторомъ и зрнтслемь, а толь-
ко паиболѣе удобпымъ. Но п здѣсь возникаотъ пеобходимость. 
чтобы постановка была нодчипена едшюобразноГі иормѣ. Такъ 
ьозшікаетъ стилизація въ болѣе шпрокомъ и поверхпостномъ 
смыслѣ—стилизація не с п м в о . і и ч е с к а я , а, такъ-сказать, 
т е х н и ч е с к а я . Ио такая стплизація. воплощая мечту авто-
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ра. скорѣс удаляетъ символическій. фонъ драмы. вакь вообще 
попытка воплотить мочту удаляетъ отъ мечты, когда вопло-
щеніе лроисходитъ не нодъ условіемъ преображенія зритедя. 
И это независимо отъ того, имѣемъ ли мы дѣло съ носта-
ловкой въ стилѣ модернъ, з у иі 1> о 1 і Й іп е или въ какомъ-
лнбо иломъ стилѣ. 

Стшшзація въ болѣе глубокомъ и тѣсиомъ смыслѣ только 
одна: стилизацій въ болѣе широкомъ смыслѣ — безконечпое 
количестпо. Вотъ почему прежде, иелсели говорить о поста-
новкѣ драмъ Мэтердинка, Пшибышевскаго и Блоіса тоатромъ 
Комиссаржевсшш, мы дояжпы твордо выяслить себѣ возмолс-
лое разнообразіе отношеній къ символическинъ драмамъ, воз-
можпость смѣіпѳиій и путаніщы на этой почвѣ. 

Вѣдь и театръ Станиславскаго ставилъ М:зтерлиіііса, Гам-
суна, Ибсена. .Вѣдь и тамъ мы имѣли дѣло со стішізаціой 
(..Драма жизни1;). И , однако, если театръ Комиссаржевскол 
задается цѣлъю проложить повые пути въ развитін сцеличс-
скаго дѣйства, то эти шаги уже опредѣляюгь всю значнтѳль-
ность и, вмѣстѣ съ тѣмъ, едва ли ле полпую иеосуіцествпмость 
его задачи въ ластоящій иеріодъ исторіи. 

Здѣсь мы нмѣемъ дѣло съ ноиыткой приблизлть драму къ 
мистеріи, т.-е. туть—пачало корениои революціи въ театрѣ. 
Тутъ стремленіе превратить театръ въ пачало, созидающее 
новыя формы жизни. Т у т ь мы имѣемъ д ѣ л о съ разру -
ш е н і е м ъ т е а т р а . 

Вотъ почему насъ озабочиваеть вопросъ. полимають ли 
руководитсли театра, на какой путь опи нсизбѣжло должны 
встутшть, какой просторъ профанаціи, фальснфикаціи и ко-
щуиства на этомъ нути? 

Вотъ почѳму руководителямъ слѣдуетъ или твердо стро-
мнться къ разрыву съ прошлымъ и вмѣстѣ съ тѣмъ сірого 
бороться съ возможіюй провокаціей, пеизбѣжно подстерегаю-
щей па этомъ иути. или л о к а н е ноздио, вериуться къ 
болѣе скрозшымъ, болѣе испытаннымъ и вѣрнъшъ путямъ, т.-е. 
къ сохраненію театра. 

20 



306 А Р А В Е О К И . 

п. 
Гастроли Комиссаржевской—какой сложный аккордъ го-

лѵбыхъ, золотыхъ, зеленыхъ, рубинпыхъ тоновъ, невиятиыхъ 
звуковъ, молитвенныхъ восклицапій и барабаннаго фигляр-
ства: и мертвые силуэты запутаппыхъ во все голубое — 
мертвецы это или не мертвецы? Ио они зовугь къ тайнѣ, 
зовутъ. А теперь, когда вспоминаютъ зрнтели театръ, гово-
рятъ о костюмахъ, о декораціяхъ, о сокровепномъ смыслѣ 
пьесъ, о талаптѣ большой артисткп. 

Да, по развѣ сочетаемо все это вмѣстѣ: талантъ, сим-
волъ, декорація? 

И я боюсь, что въ театръ Комиссаржевской прпвлекали 
слишкомъ разнородныо и едва ли сочетаемые элемепты. И 
оттого-то впечатлѣпіе иаше слишкомъ яркос, слишкомъ пѳст-
рое: смѣсь мрамора, воды и закатпыхъ красокъ. Можно по-
строить дворецъ изъ мрамора н пзо льда: ио что вы скажѳте 
о дворцѣ, гдѣ ледяиыя колошіы ноддерживаютъ мрамориыи 
карнизъ? 

То, что мы видѣли н слышали со сцены, не укладывается 
въ простоѳ и цѣлостное впсчатлѣніе. Молитва рождаетъ въ 
дуіпѣ водопадъ лучомъ зажженныхъ мгновеній, н лучомъ за-
жженныя мгновенія нролпваются въ міръ изъ души каска-
домъ алмазовъ, рубииовъ, и міръ — самоцвѣтная радуга. Ио 
что вы скажете о застывшемъ силуэтѣ ыонахиии въ каскадахъ 
красокъ? Прскрасиая картнна . 

Н о картниа лн с и м в о л и ч е с к о е дѣйство? И нс 
сцросіітъ жрецъ тайнодѣйствія у собравншхся па молитву: 
„ К а р т и п и о ли я стоялъ, проливая елей?" 

Это было бы кощунствомъ. 
Иочему же тогда красочная изощренность постаиовкн 

сиыволическихъ драмъ тол;е пе кощунство, ие прсвращеніе 
снмвола въ фоерію? 

Мы уже указали на тѣ серьезныя задачп, которыя выте-
каютъ изъ ирямого смысла постановки символическнхъ дѣйствъ. 
И пока существуетъ театръ (а онъ долженъ пасть подъ раз-
ругпеніенъ тайны этихъ дѣйствъ), здѣсь все во власти руко-
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водителя: ыетодъ его отношепія кь драмѣ (прнподыманіе 
завѣсы надъ симво.тами) есть священподѣйствіе отъ лица 
автора. Мыслимъ ли на этоа почвѣ интересъ хотя бы и къ 
гепіальному дарованію отдѣльныхъ исполнителей? 

Нѣтъ опъ иеыыслимъ. А въ Москвѣ говорили о дарова-
иін Компссаржевской. Это — вѣрный показатель того, что 
театръ не справился, да и пе могъ справиться съ возложен-
ной на него задачей. 

Сценическій апсаыбль Станиславскаго поставилъ индиви-
дуалыюсть на второй плаиъ, оставляя возможпость артисту 
сказаться въ отведениыхъ ему скромныхъ граппцахь. Методъ 
театра Коыиссаржевской—стплизація—вовсе устраняетъ лич-
НЫЙ почипъ артиста: талаптъ опредѣлимъ здѣсь въ терми-
нахъ отрицаиія: у м ѣ н і е м ъ с т у ш е в ы в а т ь с я . Между 
тѣмъ, дароиапіс Комнссаржевской — дарованіе положптельное. 
М и и у с ъ па м н н у с ъ даетъ плюсъ. М и н у с ъ , это—ме-
тодъ ностановки символическихъ дранъ въ петербургскомъ 
театрѣ. П л ю с ъ , это—сама Комиссаржевская. М и н у с ъ на 
н л ю с ъ даетъ минусъ. 

Стилпзація иревращаетъ личность въ маиекенъ. Такое пре-
вращеніе есть первый п рѣшителыгый іпагъ па нути къ разру-
шенію театра. Только тамъ, за предѣлами сценъ, п о и н о м у 
воскреснетъ лпчность участниковъ дѣйства, но т а м ъ уже не 
театръ: тамъ созиданіе новыхъ формъ жизни; тамъ актеръ священ-
иослужитель, творецъ въ дѣиствителыюмъ смыслѣ этого слова. 

А пока? 
А пока, гіератически застывшая перѳдъ Мадониой Беат-

риса въ водопадѣ бнрюзовыхъ токовъ—не статуя: она гово-
ритъ, волпуется, играстъ; не живой человѣкъ: она скована 
изученной позой, прикрѣпляющей ее къ декораціи, какъ ху-
долссствениую арабеску. Лучше сй стать совсѣмъ человѣкомъ, 
но тогда къ чему стилизація; лучгае ей стать совсѣмъ виньеткой, 
но тогда зачѣмъ у нея положительный талантъ? 

Сама Комиссаржевская находится въ непримнрнмомъ про-
тиворѣчіи съ методомъ постаповкн. Оиа и ея театръ — 
сопігапісііо іп аіііесіо. 

Тутъ пока — коренное противорѣчіе театра въ поииманіи 
руководящаго начала постановки—въ с т н л и з а ц і и . 

20* 
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Мы отдѣлили с и м в о д и ч е с к у ю стилизацію отъ тех-
н и ч е с к о й. 

Одинъ родъ стилнзаціи, это — тиранъ: онъ пробиваетъ 
брешь кежду театромь и мистеріей; такая стиднзація твор-
ческая: опа созидаетъ, когда у позта и иеполіштелсй его 
воли есть созидаюіцій путь. А когда его еще нѣтъ, непонятна 
роль символическпхъ дѣйствъ. Такая стпдизація — воистииу 
революціонна: разрушая театръ, созидаетъ храмъ; созидая 
храмъ, созидаетъ кулътъ; созидая культъ, выходптъ въ жизнь; 
выходя въ жизнь, ое нреобразуетъ. 

Техннческая стилизація создаетъ только раму, изъ кото-
рой поэтъ говоритъ со зрнтелемъ: ио рама и отдѣляетъ. 
Тутъ поэтъ никогда не будстъ священиодѣйствовать въ храмѣ 
нскусствь. 

Перенесеніе театра въ раму есть иереиесепіс храма на 
пдоскость; тогда получаемъ картину храма. 

Вотъ почему иевозможно совмѣщеніе обѣихъ формъ стн-
лизаціи: оиъ затемняетъ созпапіе изошреиной условностью; 
но и понятно, проститедьно смѣгаеніс на этой почвѣ. Вѣдь 
смѣшиваюшимъ началомъ явдяется необходимость ввестп въ 
нредѣды сцены человѣческую личпость, въ которой то же 
трагическое раздвоеніс, что и въ символической драмѣ. 

И потому-то задача техиической стилизаціи—уиичтожить 
не только л и ч н о с т ь а к т е р а, и о и с а ы ы я ч е р т ы ч е-
довѣка въ человѣкѣ. Надо выдѣлить осповныя черты 
героовъ и ихъ запечатдѣть въ застывшемъ, безличномъ типѣ. 
Только такъ реализуется тинъ: участіе человѣка въ дѣйствѣ, 
гдѣ всѣ—только типы, разлагаетъ типы; останавливаетъ воз-
можность довести прииципъ техничоской стилизаціи до воз-
можныхъ предѣловъ. II театръ м а р і о н с т о к ъ нли даже 
театръ китайскихъ тѣней есть неожиданиый, 
но в н о л п ѣ л о г и ч е с к і й выводъ изъ припцнпа , 
д е ж а щ а г о въ о с н о в ѣ т е х н и ч е с к о й с т и л и з а ц і и . 

Если это абсурдъ, то и техническая стилизація—абсурдъ 
тоже. А между тѣыъ она—необходимый а н о л л и н и ч е с к і Л 
коверъ (есчп вЬрить Ницше) надъ невоилотимой бездной 
тайнъ, къ которымъ влечетъ насъ символическое дѣйство, но 
совершенно невоплотпмое въ современныхъ условіяхъ сцеиы; 



Н А П К Р Б В Л Д 1.. 

а эти условія пустили корни въ давящій насъ строл жизиен-
пы.ѵь отношеній; лучше па стѣнѣ тюрьмы изобразить картнны 
міра, нежслн превратить тюрьму въ міръ, а свѣчу, освѣ-
щающую тюремныя стѣпы, въ солнце, и сказать: „ Я доволенъ". 
Да, это такъ. 

Лучше поставить доску съ наднисыо: „храмъ а, чѣмъ на 
фонѣ симфоніи бирюзовыхъ тоновъ, пзображающихъ храмь, 
нревратитъ голубоватыхъ мопашекъ въ стилизованныя ара-
бѳскн, сдѣлать изъ иахъ изящный букетецъ голубенькихъ 
колокольчиковъ: вѣдь это—люди, а не цвѣты. 

И голубеиькіѳ колокольчика иѣжпо качаются своамн го-
ловками иадъ умирающей Беатрисой: вотъ ночему только 
они не гаумятъ, зыблемые вѣтеркомъ—нѣть, не шумятъ? 

Колокольчики говорятъ человѣческими голосами и даже 
болѣе: пытаются иередать въ сдонѣ мистическій треиетъ таіінъ. 
0 , зачѣмъ же они—арабески, зачѣмъ они раздваиваютъ внл-
маніе, всей застывшей нозой иодчеркиваютъ роль зрителыіаго 
эффекта, отвлекаютъ отъ символической связи цѣлагб? Въ 
лучшемъ случаѣ техническая стнлизація раздробляетъ едии-
ство дѣйства множествомъ символическихъ мгповѳній, внѣш-
нимъ образомъ связапныхъ. Символическій синематографъ есть 
феерія. Настоящій синѳматографъ куда честнѣе. 

Въ самомъ дѣлѣ: трудно говорить о несказаниомъ, стоя 
вотъ такъ, а пе эдакъ—эдакъ, а не вотъ такъ. Нельзя тре-
бовать отъ лсивого человѣка и нропикиовенія въ смыслъ пьесы, 
и превращенія въ художествепную арабеску. Это—ладруга-
тельство надъ человѣкомъ. 

Маріонетка—не человѣкъ. Маріонетка все выполнить; устра-
иитъ актера и сохраиитъ дѣйствіе. 

А если маріонеточиое дѣйство—предѣлъ технической сти-
лизаціи (недаромъ Мэтерлинкъ ннсалъ пьесы для маріонетокъ), 
то желателыіы всѣ оттѣпки приблилсенія къ маріонеткамъ. 
Воть ночему атѣдовало бы отвлечься актерамъ отъ че-
ловѣчсскихъ, слишкомъ человѣческихъ, черть въ „Чудѣ стран-
иика Антопія", „Вѣчиой сказкѣ" и „Сестрѣ Веатрисѣ44. 

0 „Балагаичнкѣ" А. Блока скажу особо. 
Актеръ должепъ выработать опредѣленную схему интона-

ціи въ любой роли, освободить эту схему отъ всего личнаго, 
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отъ ссбя самого: выработать трафаретъ. Могутъ быть разішя 
позы, разныѳ голоса, но въ предѣлахъ трафарета. Лучше все-
го, еслп на сценѣ увндимъ мы живыхъ мертвецовъ, совершен-
по безучастныхъ къ нроизиосимымъ словамъ, пе поішмающнхъ 
свящеинаго трепета пзображаемаго дѣйства. 

Только такъ выявится осиовной замыселъ автора въ рам-
кахъ тсхиичсской стилизаціи. Каждому автору слѣдовало бы 
дать трафарегь: онисать внѣшпость героевъ п обстановки, въ 
которой оин дѣйствуютъ, что мы н виднмъ въ „Жнзпи че-
ловѣка" Л. Андреева. 

Но пусть въ такомъ случаѣ маріонетка занѣнптъ актера. 
Она вѣдь п ссть реализованшіый иа сцснѣ трафаретъ. Такъ 
будетъ нроведеиа пепереступаемая черта между тохнической 
и символической стилизаціей, между театромъ и мпстеріей вь 
ностаиовкѣ символнческцхъ драмъ. Будетъ закрыть достуггь на 
сцеиу мпстеріи. Но не будстъ возможна и профанація. Сцеиа 
оотапетея сценой. Священподѣнствіе—священнодѣйствіемъ. 

Символнчсская драма возможиа и въ т е а т р ѣ маріонетокъ, 
и въ ж и з п и людей. 

Театръ Комиссаржѳвской еще тоатръ. По онъ у ж е те-
атръ спмволііческій. 

Его задача—стать театромъ маріонетокъ. 
Сдѣлаиы ли шаги къ маріоиеточному театру г. МеГіер-

хольдомъ? Да, эти гааги сдѣлапы. Да, тутъ незабываемая за-
слуга театра. 

Вспомпимъ постаиовкѵ -Балаганчнка* А . Блога. 
* і) 

Дѣйствующія лица развѣ не папоминаютъ здѣсь маріоне-
токъ? Дѣйствующія лица пропзводятъ только тппнчные жесты: 
если это Иьерро. онъ однообразно вздыхастъ, однообразио 
нзмахиваетъ руками подъ аккомпанпментъ изящно-глупой п 
грустной, грустной музыки Кузмииа; разъ, два—бумъ, бумъ. 
яТрахъ" — проваливается въ окно, разрываегь небосводъ. 
ГіБумъа—разбѣгаются маскп. 

Но вссго совершеииѣе, почти гоиіальпо, изображены ми-
стшш въ черпыхъ сюртукахъ, уродливо подппрающихъ ихъ 
глупыя головы; рнтмически повертываютъ головы, ерзаютъ 
кпстями рукъ—и по столу иробѣгаетъ что-то гадкое,—будто 
мышь. Всѣ, какъ по командѣ провалпваются. въ сюртукп: оста-
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ются черныо, мортвые контуры. Ы контуры взвиваются съ ко-
лоннамн и столомъ. 

Все это очень сильно, но это сильно потому, что мнсти-
ки—полумаріопетки: сюртуки ихъ вырѣзапы ивъ картона. 

Вотъ, если бы имъ придѣлать картонныя головы, образо-
валась бы дѣйствитолыіая точка соприкосновенія театра Ко-
ниссаржевской съ театромъ маріонетокъ. Театръ достигъ бьі 
желаиной цѣлн. I I Пьерро сталъ бы Пьерро картоннымъ. 

Появленіе картонныхъ исполіштелой не унижаетъ высоту 
символичоскихъ драмъ въ нредѣлахъ техпичсскоб стилизаціи. 
Куклы бѳзобидны, безотносителпы къ замыслу автора; люди 
жё кнзсутъ нѳпреиѣкно превратпое отиопіепіе. Такое отно-
шепіе къ символическимъ драмамъ губигь эти драмьт. 

ПоявлѳпІе куколь не удивило бы въ „Кадагапчикѣ". Въ 
^Вадаганчнкѣ* насъ удивдяетъ совсѣмъ другое: заявлѳніе ав-
тора устами Ньерро о картонной невѣстѣ; эта невѣста—сим-
волъ Вѣчной /Кенственности. Поражаетъ заявденіе пѣвца вѣчно-
женственнаго Л. Блока о томъ, что ото вѣчно-женственное 
начало—картониое: у д н в л я е т ъ б у м а ж и ы й п е б о с в о д ъ 
и в о п л ь к а к о г о - т о п е т р у ш к и о томъ, что священ-
ная к р о в ь т р а г и ч е с к о й ж е р т в ы есть кровь кдюк-
в е н и а я. Наріонетный характеръ субстанціи блоковскаго 
символизма въ ^Балаганчикѣ"—вотъ что страшно: страгано 
намъ за высокоодарепнаго поэта, непроизволыю допустившаго 
въ трагедіи кощупство. Думаю, что кощунство это пе симво-
дическое, а, такъ сказать, техническое. Вотъ какъ могло оно 
иолучиться. Куклы только подчеркиваютъ невоплотамость дра-
матическаго символизма въ предѣлахъ сцены. Куклы—громо-
отводъ кощунства. И коренное протпворѣчіе между необхо-
димостью мпстеріи и невозможностью ея въ укладѣ современной 
жнзнн поэтъ пнтался разрѣшить, внеся техническіе пріомы маріо-
иеточпаго дѣйетва въ саиую область симводовъ вмѣсто того, 
чтобы оставить въ сторонѣ заботу о методѣ воплощенія сим-
волпческой драмы. Иолучился мѳханическій символвзмъ, а это 
уже кощупство. Вѣдь смыслъ въ трагедіи — въ очишеніи и . 
іфосвѣтлѣніи. 

По этой попыткой вогнать мистерію въ предѣлы сцены, 
сдѣлать тайное явиымъ, А . Блокъ толкиулъ тоатръ техпиче-
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ской стилизаціп на сдиііствеппо правильный путь, ко толкнулъ 
безсозпательпо. Остается осознать толчекъ а убрать актеровъ 
со сцены въ „Балаганчпкѣ". замѣннть ихъ маріоиетками, по-
пытаться распростраппть этогь методъ по возможности иа всѣ 
символическія или даже сшазі-синволическія драмы. 

Вотъ истиппыб путь театра Комнссаржевской. Но самой 
Комиссаржевской въ этомъ театрѣ печего дѢлать: было бы 
жаль губить ея талантъ. 

Безсознательпыя исканія вь сторону маріонеточнаго дѣй-
ства чувствуются въ отдѣлыіыхъ сцснахъ „Сестры Беатриоы", 
„Чуда страшшііа Лнтонія", „Вѣчной сказки". Развѣ всльмо-
жн, составляющіе совѣтъ короля въ послѣдией сценѣ, гово-
рятъ не одними и тѣми же голосами? Развѣ ие размѣщеиы 
онн съ картопной симметріей по обѣ стороны сцены. Также 
и мопашки въ „Сестрѣ Беатрпсѣ". Это уже не люди—почти 
голубые, мистическіе колокольчики. Зачѣмъ же мучить жи-
выхъ людей? 

А чериые сюртучпики ^Чуда странника Антонія"? Иля 
это не стплизовапные контуры, написашіые художинкомъ Вал-
лотономъ? Опи великолѣпны, когда они безстрастны, какъ куклы: 
имъ бы и быть кѵклами. Л то элементъ личиоГі нснхологіи 
все еіце мѣшаогь цѣлостности впечатлѣнія. 

Но совсѣмъ неудачеігь Антопій, илп прнслуга, глуио нри-
служиваюгцая, когда она моегь полъ, или кюрэ. Это потому, 
что они—люди. А нежду тѣмъ, они ослабляюгь внечатлѣніо 
отъ пьесы. 

Трудпо, почти невозможпо ирсвратить въ маріопетки Ко-
роля илп Сонку изъ „Вѣчпой сказкн". Ио тутъ препятству-
етъ кореннос отличіе драмы Пшибышевскаго отъ драмъ Мэ-
терлинка. Драма Пшибышевскаго—традиціоішая драма реаль-
наго дѣйствія съ эмблематичсскнмн завнтками діалоговъ; эти 
эмблеыы и даютъ драмѣ ложносимволпческій лоскъ, но н оста-
вляютъ просторъ личности артиста. И потому-то Комнссар-
жевская—великолѣппая Сонка. И потому-то иостановка „Вѣч-
ной сказкиа указываетъ па иоопредѣленпость и шаткость за-
дачъ. преслѣдуеыыхъ театромъ. Въ прсдѣлахъ театра очевидна 
борьба двухъ теченій, влекущихъ въ разпыя стороиы; къ ма-
ріонеткамъ. къ мистеріи, къ старому театру. 



Н А П В Р В В А Л * . 

II оттого-то красочиая пестрота—вся эта смѣсь нзъ не-
бесныхъ тоновъ въ стилѣ ^Голубой Розы", мнстпческпхъ 
восісднцапій, клюквсиннаго сока п барабаннаго ,,6 умъ-б умъ". 
Мистпка—и б у м ъ - б у ыъ: заря—и, какъ заря, красный клюк-
вснный соіѵь! 

Пѣтъ—равііодѣйствующая всой этой красочноГі сложноети 
явно склоняется въ сторопу маріонетокъ, и вовсе ие надо му-
чить тутъ живыхъ людей: какъ бы ни старались они быть 
фресками, опп — люди. Надо удивляться сще, до какого со-
вершенства въ предѣлахъ возможиой стилпзаціи доходитъ г-жа 
Волохова. 

Нѣгь, освободите людей; какъ люди. захвачениые глубо-
кимъ устремленісмъ къ будущему, опи хотятъ, быть-можетъ, 
дѣйствителышхъ цѣниостей, дѣйствите;п>наго свтценнодѣйствія. 
А передъ пими—сцеиа со всѣми миимыми достиженіями. Оиа 
соблазняетъ, завлекаетъ. по оиа ничего не даѳтъ. Спмволи-
ческая драма глубока въ чтеніи. Она могла бы быть глубока 
и въ театрѣ маріопетокъ. 

Всѣ же „лѣвыя устремлеиія" вь областн сцеиы и толь-
ко с ц е н ы подчеркпваютъ тотъ фактъ, что символическая 
драма уже выходитъ изъ сферы искусства. 

Перенесенная иа сцепу, она полна д у х а тялсести, съ 
которымъ такъ упорно боролся Нпцше. Вѣдь п иа этой поч-
вѣ онъ оборвался: тутъ заложеио начало катастрофы велика-
го страстотерица. 

Не забудемъ ого; насъ продостерсгаегь ого страдальчо-
ская тѣнь. 

1907. 

Х Ш . К Е А М О К А . 

Символизмь реаченъ; символъ не можетъ быть только 
пллюзіей. Дѣятсльность истиппаго художника провнденціальна. 
Вотъ мысль, достаточно извѣстная. Вотъ смыслъ воззрѣній 
иа пскусство Вл. Соловьева, котораго обсуждали мы семь 
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дѣтъ тому иазадъ, взгляды котораго вошли въ плоть и кровь 
многихъ пзъ насъ, видоизмѣняясь еіце въ то вромя, когда 
литературпая дѣятелыюсть уваясаемаго Вяч. Иваиова не была 
нанъ извѣстпа. 

Вся лптературная дѣятельность Д. С . Мере;кковскаго, по-
скольку опъ обрашался къ пскусству, направлепа противъ 
иллюзориости п эстетства, котораго иикто изъ насъ нс раз-
дѣляетъ. Споръ можетъ пттп ие о реалыюсти спмво.тизма, а 
о пониманін характсра этой реалыюсти. 

Еще въ 1905 году В. Я. Брюсовъ рѣшителыю выска-
затся о нропидснціальномъ значспіи художпика въ статьѣ 
„Священпая жертва" („Вѣсы" Л? 1, 1905 г.): я М ы тре-
буемъ отъ иоэта,—писалъ онъ,—чтобы онъ неустанно 
прииосплъ свои „свяшепныя жертвы" ие только стихами, ио 
каждымъ часомъ своей лшзни, каждымъ чувствомъ, — своей 
любовыо, своей ненавистью, достпженіями и паденіямп. П у с т ь 
поэтъ творитъ ие с в о н книгн , а с в о ю жнзнь . 
Пусть хранптъ онъ адтарный иламень неугасимымъ, какъ 
огопь Весты, пусть разожжетъ сго въ великій костеръ, не 
боясь, что на нсмъ сгоритъ его жизпь. I Iа алтарь на-
н і е г о . б о ж е с т в а мы б р о с а е м ъ с а м и х ъ себя . Толь -
ко ж р е ч е с к і й ножъ, разсѣкающіГі грудь , даетъ 
нраво на нмя поэта" . 

Моя статья „Апокалипсисъ въ русскоГі поэзіи" есть по-
пытка отмѣтнть яепз геаіізвіша" въ русской лнрикѣ. Мой 
нротестъ протнвъ совремепнон снмволической драмы вытека-
етъ изъ моего убѣждсиія. что символическая драма улсе не 
молѵотъ быть формоГі пскусства, а есть обрядъ религіозпый. 

Еще въ 1904 году я ппсатъ: „Истшшый спмволизмъ 
совпадаетъ съ истипнымъ реализмомъ... Глубокій художпикъ 
уже не можетъ быть назваиъ ни реалистомъ, ни символи-
стомъ въ прсжнемъ смыслѣ*' (т. е. въ идлюзіонистическоыъ 
смыслѣ). II дадѣе: „Символъ... углублешшй и расширенныГі 
аиалогично пдеѣ, связанъ съ міровыыъ спмволомъ. Этотъ по-
слѣдніГі—пензыѣниый фоиъ всякихъ сныволовъ. Такимъ сиы-
воломъ является отпошепіе Логоса къ Міровой Дугаѣ, какъ 
ыистичсскомѵ начату человѣчества". („Вѣсы" 1904 г. 
Л? 8 н 12). 
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Уважасмый Вяч. Иваповъ дважды нрочедъ въ Москвѣ свою 
декцію „Двѣ стихіи въ совремсииомъ снмволизыѣ", іюсящую 
характеръ платформы, которую онъ выдвигаетъ противъ та-
инствсниыхъ символіістовъ-ііллюзіонистовъ (для прилпчія на-
званныхъ ндеалпстами); всякін, слѣдившій за полемикой по-
слѣдипхъ лѣтъ въ дагерѣ символпстовъ, безъ труда подставвгь 
имена этнхъ иллюзіонистовъ. Въ виду того, что г. Ивановъ 
игнорируетъ работы нежелательпыхъ ддя иего авторовъ, еще 
нѣсколько лѣтъ пазадъ высказаішшхся по этому поводу въ 
его смыслѣ, я считаго необходпиьтмъ замѣтить, что нлатфорыа, 
выдвигаемая имъ въ „пику" кому-то, давпо высказапа. и что 
въ лекціи его иѣтъ ничего иеожиданнаго, кромѣ неудачиаго 
употребленія терминовъ п страннаго освѣщѳнія исторіи ис-
ісусства въ свѣтѣ приписывасмыхъ имъ себѣ взгдядовъ. 

Вотъ краткоо резюме реферата: 
У художпика два сиособа отнонісшя къ собствсниымъ 

образамъ творчества. Творческій образъ можстъ быть воспри-
пятъ, какъ иллюзія и какъ роальпость. Въ нервомъ случаѣ 
задачи творчоства осозиаются пмъ, какъ прсобразованіо дѣй-
ствительиости; во второмъ случаѣ задачи творчества получа-
ютъ ,,ознамоновательныйй смыслъ, т. о. художникъ отиосится 
къ видѣиіямъ творчества, какъ къ знамсніямъ нѣкоей дѣйстви-
телыюсти, бодѣо реальной, чѣмъ міръ явленій. „ А геа1іЬи$ 
асі геаііога*—провозгдатаетъ В. Иваіювъ. 

По что жс тутъ новаго? Какой же истинный художннкь 
не поступаотъ такъ? Ио г. Ивановъ сноціа-іъно нзмышляетъ 
какой-то символііческій идеалпзмъ, который опредѣляетъ или 
соксѣмъ тумашю (папримѣръ: въ музыкальной мелодіи ви-
днтъ идоаднзмъ. тогда какъ мелодія связапа съ ритмоыъ, этой 
реалыіѣйшсй основой музыки), или знаками миігусъ, отнимая 
огь иего нослѣдоватолыю и ромалтиковъ, и Дапте, п Гсте, 
и даже добрую половнну Бодлэра. 

Если г. Ивановъ еще н призиаетъ за худолсествешюн 
грезой характоръ бого(илп демоно^-явлепія, а за творче-
ствомъ—обусловливающую явленте ыолитву (богодѣлапіе, те-
ургію), то творчество окажстся религіознымъ актомъ въ болѣе 
реальноыъ (превосходномъ) смыслѣ, а ие въ сравпптельпомъ 
тольво („гсаііога"), мпогосмыслеішоыъ, иваповскомъ смысдѣ; 



Л Р Л К К С К И . 

но имешю г. Ивановъ остаиавдивастся на иолпути, нредста-
вляя иодъ реализмъ въ истинно символнчсскомъ смыслѣ свой 
театралышп иллюзіонизмъ (съ хоровымъ иачаломъ и прочими 
„ а к с с с с у р а м и " театра, только театра). Знаетъ ли г. Ива-
новъ, что есть реальность болѣе реальная, чѣмъ словесное 
утверждеиіе реальности за миоотворчествомъ съ эстрады 
перѳдъ скучающей публикой? Между тѣмъ, утвердивъ за своей 
собственной (иллюзіонистической) религіей реапьность. онъ 
опускаетъ существующія реальпостн религіознаго опыта. 

Когда говорятъ „ о " искусствѣ, „ о " религіп, часто забы-
паютъ, что слово „ о " еще пе есть религіозное исиовѣданіс, 
сще пе есть худолссственное „ с г е а о " . Говорнть пеоиредѣ-
леипо „ о " глубокомъ и важномъ—это панболѣе опаспая фор-
ма ндеалнзма н иллюзіонизма („о" гораздо болѣе опасная 
форма, пежелп скромпое занятіе прикладньшп вопросами тех-
ннки и формы). Такому „реализму* въ ковычісахъ дѣіі-
ствительно можно иротивопоставить идѳализмъ безъ ковычекъ, 
т. е. объективный апализъ эстетнческихъ и релнгіозныхъ фак-
товъ съ точки зрѣнія теоріп знанія, одииаковой для реалн-
стовъ п пллюзіоішстовт». 

Вотъ почему я и позволилъ себѣ возразнть г. Иваиову 
совершенно фомалыю (вѣдь религіозпое „сгео*о" свос онь 
утанлъ и не далъ возможности говорить по существу; но, 
утапвъ свою „гез", онъ, гдѣ могъ, подрывалъ довѣріе кь 
дѣйствительности религіознаго оиыта другихъ); н тѣмъ, что 
г. Иваиовъ уклонился отъ отвѣта формалыю, и въ то же 
время пе высказался до конца субстанціопально, онъ доказалъ, 
что рефератъ его пасквозь рптори-ченъ. 

1) Докладъ г. Иванова (столь уравновѣшеннаго и 
столь лавировавшаго между логикой н исповѣданіемъ своего 
„сгегіо") пе есть ни философскій доісладъ, пп проповѣдь, 
ии молитва. 

2) А разъ его рефератъ ие могь быть отнссенъ къ рѳ-
лигіозному дѣланію, поэзіи или къ вѣроисновѣдаиію, то къ 
нему прпмѣнпмы законы общепри8панной термннологіи; между 
тѣмъ г. Иваповъ до крайности неопредѣленпо оперировалъ съ 
терминами „реализмъ" п „идеализмъ", требующими методоло-
гической обработки. 
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Въ такомъ иоложенш рефератъ г. Иванова ирсдставлядъ 
страшюе явденіе: за вылетомъ далеко ис оригппалыюй мысли 
(многократно высказашюй) о реальности спмволизма, онъ ока-
зался слншкомъ холоднымъ для того, чтобы внушить слуша-
телямъ неносредстветшо основныя черты міровоззрѣнія г. Ива-
нова, н слншкомъ шаткнмъ съ точкп зрѣнія общпхъ логиче-
скихъ осиоваиін. 

Характереиъ и лозуигъ г. Иванова: „А г е а І і Ь ц з аіі ге-
а і і о г а " : отъ полоаштельной степени къ сравнителыюй,т.е. 
относителъпой, а не къ превосходной. Еще нять дѣтъ тому 
пазадъ я выставилъ иревосходную степень (выражаясь словами 
Иваиова „а геаІіЬив аіі геаіізвіта") въ статьѣ „Символизмъ, 
какъ міросозерцаніе", гдѣ въ символпкѣ цвѣтовъ достаточно 
ясно ноказадъ, за какимъ міросозерцапіемъ я счнтаю право 
быть реалыіымъ въ положнтельпомъ п превосходиомъ смыслѣ, 
а нс только вь сравинтедьномъ. 

Вопросъ вовсе пе въ томъ, имѣемъ мы (идеалисты по 
термпнологіп г. Иваиова) реальную религію илн не имѣемъ 
(кто помпптъ иашу литературную физіономію, тому нечего 
кричать безъ иовода о нашей „ с в я т ы н ѣ " ) : открытый пере-
ходъ отъ искусства къ религіи вовсе не въ томъ, опознаемъ 
ли мы пашу иптунцію, какъ „гез" или нѣтъ; вопросъ— 
1) въ методахъ оформлнвапія своихъ иптупцій; 2) въ условіяхъ 
переживаемон эпохн: мы требуемъ отъ искусства, чтобы оно 
было осязаемой фюрмой („гез"), а не безформениыыъ хаосомъ 
мистпки; 3) но, какъ людн, имѣющіс свою релнгію, мы трс-
буемъ также, чтобы туманъ мистпческой безформешюсти, впо-
симый въ сферу искзгсства, не иавязывался намъ, какъ рели-
гія, ибо предметъ религіи „геаііэзіша гез", т. е. опъ есть 
опредѣленіюе „что" (образъ Бога, Его имя), а ие діонисп-
ческое „какъ" , превращающео всякую „гез" лабо въ фон-
танъ иллюзіопистическпхъ переживаній, лпбо въ фоптанъ ри-
торическихъ, только рнторичсскихъ утвержденій религіозиаго 
творчества. 

Истннньш художпнкъ, какъ н нстннно редигіозный чело-
вѣкъ, всегда предпочтетъ до времени облечься броией паучію-
философскаго міровоззрѣпія своей оиохи передъ обществомъ 
(какъ, ианрнмѣръ, Гёте), а если ужъ будетъ говорить открыто, 
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то открыто и честпо назоветъ имя своего Бога, а не станетъ 
безсильпо слоняться между Идоломъ (Діописомъ) в Богомъ, 
по мѣрѣ падобпости принося жертвы и тому, п Другому. 

1908. 

хіѵ. и с в у е с т в о и М Н С Т Е Г І Я -

Въ индивидуалистическихъ кружкахъ отпошеиіс мистеріи 
къ искусству было предметомъ всевозможпыхъ обсуждеиій 
ісакъ печатныхъ, такъ и устныхъ. Такъ или ипачо вопросъ о 
мистеріи ярко выдвипутъ индпвидуалистамп. Мелсду тѣмъ ыи-
стерія есть форма творчества соборнаго. Слѣдуетъ разобрать-
ся въ основпыхъ мотивахъ, оиредѣлившихъ пнтересъ къ мн-
стеріи. 

Велнкіе индивидуалисты нашсго времеии—Ницше, Ибсеиъ, 
Уайльдъ—рѣшителыю и смѣло порвали связь съ буржуазны-
мн традиціяыи общества. Опи умѣло протшзопоставилн лич-
иость мертвящему обществеиному организму. Развитіе пхъ по-
ложеній, какъ въ критикѣ, такъ и въ образахъ творчества 
ознаменовало собою новую фазу въ развитІи иидивидуализма. 
Но Ибсенъ провозгласилъ грядуіцее, иовое Царство Духа на 
крайпихъ предѣлахъ своего творчества. 0 блаженпомъ остро-
вѣ дѣтей мечталъ Ницше. Въ зернѣ хрнстіанства новую, все-
ленскую, жизненную красоту видѣлъ Оскаръ Уайльдъ. Въ то 
же время и въ соціализмѣ ничего враждсбпаго для развитія 
личности ие усматривалъ онъ. Великіе индивидуалисты наше-
го вромени памѣтили пути отторлсенія личиости отъ устоевъ 
мѣщанской лсизпи. Но оші же оставили открытымъ вопрось 
0 возможпости въ будущемъ строѣ проявить свою личіюсть 
въ' унисонъ съ обп^ествомъ. И даже болѣе того: ясно дали 
ионять оии, что утлублениый, расширяя свое я до міра, не 
только растворястъ въ себѣ міръ, ио и самъ растворяется въ 
немъ. 
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Такъ немннуемо возиикалъ вопросъ о формахъ соборпаго 
творчества у послѣдователей и с т и н н ы х ъ иаслѣдннковъ ве-
ликпхъ пндивидуалистовъ. Тутъ-то и сталъ возникать вопросъ 
о мистеріи въ кружкахъ, посвящѳпныхъ разработкѣ повыхь 
путей въ пскусствѣ. 

Суіцественная форма выраженія разнообразпыхъ религіоз-
ныхъ культовъ въ нхъ паиболѣе напряженпыхъ фокусахъ и 
была мистеріей. Богослужебный смыслъ ея рѣшительно пре-
обладалъ издъ эстетическимъ. Элементы эстетики слулшли 
с р ѳ д с т в а м и , а не цѣлыо мистеріи. Разсматривая такъ ми-
стерію, мы не можемъ не видѣть, что она лежитъ за предѣ-
лами пскусства. Гибслью, вырождепіемъ грозятъ искусству 
его попытки перейти за предѣлы своего развитія, какъ скоро 
эти попытки начипаютъ доминировать надъ эволюціей и диф-
ференціаціей элемептовъ любой формы искусства. Стремленіе 
существенныхъ формъ искусства къ мистеріи и соборпости не 
должно поэтому разсматривать какъ преодолѣніе искусства 
чѣмъ-то высшимъ; это, такъ сказать, пополненіе комнлекса 
существующихъ формъ новыми, быть мол;етъ, плодотворнымі; 
формами. Одно время казалось. что возрождепіе религіознаго 
творчества въ жизни способио разрушпть всѣ устоп старой 
жизни вмѣстѣ съ формами искусства. Стремленіе пскусства 
къ мистеріи могло насъ плѣпять, какъ явный знакъ н а ч а л а 
к о н ц а старой жизни. При такомъ своеобразномъ отношепіи 
къ мистеріи и стала возникать теорія о подчпнепіи личнаго 
творчества соборному. Но теиерь мытрезво и строго смотримъ 
на шумиху словъ о религіозномъ возрожденіи міра. Ыистерія 
уже не можетъ па прежпемъ основаніи служить для пасъ иде-
аломъ искусства. Мы смотримъ на нее теперь только какъ па 
допустимую форму красоты. 

Очепь вѣско указываютъ подчасъ на то, что прниципы 
религіознаго творчества не отличаются по существу отъ прин-
циповъ творчества эстетическаго. Религіозный культъ тогда— 
эстетическій феноменъ. Но и феномепы эстетики ролсдаются 
изъ религіозиыхъ глубинъ человѣческаго существа. Грань между 
этими областями стирается; тогда можетъ легко намъ мисте-
рія явпться фокусомъ, соединяющимъ различныя формы ипди-
видуальнаго творчества. Стремленіе къ мнстеріи тогда—стремле-
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ніе искусства к.ъ мавсималыіой полнотѣ и силѣ евоей. Но 
остается нспонятнымъ, какъ сочетать стремлевіе въ диффе-
ренціаціи въ предѣлахъ ліобой формы съ жаждой отыскать 
универсальпую форму собориаго творчества. И при такомъ 
освѣщеніп мистерія, объедипяя важнѣйшіе формальные эде-
менты искусствъ, (1 е Гасто о с т а е т с я лишь одной изъ 
формъ п с в у с с т в а , потому что ие могутъ раствориться въ 
ией безконѳчиыо элемеиты диффереиціаціи творчества. .1 оіш-
то вѣдь составляютъ нс мачую долю очаровапія. 

Наконецъ, мистерію разсматриваютъ просто какъ синтезъ 
формъ искусства. Падаетъ окончатолыю ири такомъ взглядѣ 
ея рслигіозиый смыслъ. Опа для иасъ тогда только соедіше-
нІе формъ. Но оргапическоо соединеяіе, не будучи сиособ-
нымъ включить плѣняющеѳ пасъ разнообразіе подробностей. 
по есть полпоо сосдинсиіо формъ, полнос же соедпнепіе не-
обходино механично. Здѣсь мы имѣемъ дѣло съ экдектизмомъ 
въ его опаснѣйшей для искусства формѣ. Стремлеігіе иекус-
стла къ мистѳріи въ тавомъ случаѣ несомнѣнный и вѣрный 
призлакъ упадва отдѣльныхъ творческихъ формъ. 

Во всѣхъ случаяхъ тяготѣніе къ мисіерія, нося въ собѣ 
достаточные мотивы, вводитъ въ искусетво, такъ сказать, кон-
трабандой явио разлагаюшіе его яды, отъ которыхъ мы долж-
ны рѣшнтедьно предостерсчь. 

Всѣ же соврсмешіыя грсзы о возрожденіи мистеріинесуть 
въ себѣ одно пссомпѣино здоровое ядро: это желаніе перс-
нссти творчесгво красоты за предѣлы искусства. Такое жела-
піе прямо ведетъ къ преобразованію жизни до формы эстети-
ческаго творчостпа. Граждапе государства обдскаются тогда 
саикціями свободныхъ художниковъ. Онп—самоцѣль, а не ору-
діе государства. Свободиый союзъ свободныхъ творцовъ въ 
принципѣ отожествдяется необходпмо съ нѣкоѳй новой, со-
боріюй и вседспской цервовью, являя иовый образъ жизни на 
землѣ. ГГри такомъ отожествлоніп стреыленій къ мистеріи со 
стремлсшемъ къ повой жизии, мы сопрпкасаемся съ обдастью 
ужъ окончательно по имѣющей ничего общаго съсуществую-
щими формами искусства. Музыкалыю звучитъ въ душѣ эта 
область. по пока она псопредѣдима словамл. Нормы долга, 
только опѣ формально очорчиваютъ это к а и т о в с к о е цар-
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стно ц ѣ д е и , а нс искусстяо въ ого теиерешнемъ соотояиіи. 
Искаиіе формы для мисторіи грозитъ неожиданно подчинить 
искусство чуднымъ ему морадизируюііщмъ тенденціямъ. 

„Мистѳрія, мистерія!" еще вчёра кричали въ нѣкоторыхъ 
кружкахъ. Кричали и подмигивали другъ другу. Дурмапили 
другъ друга наркозомъ горячкп, пожимали другь другу руки: 
„Вы пошіли? 4 4—„Я понялъ!" Доходнло до смѣшннхъііодроб-
ностей въ Москвѣ. Ходили другь къ другу, сиживали иодол-
ху, говаривали о глубокомъ, обливая патокой сладкихъ словъ 
и нервныхъ вибрацій. Наконецъ въ одномъ домѣ оказадась 
просахаренпой даже мебель; нелъзя было саднться въ кресла: 
пездѣ лнпло. 

Одно время м и с т е р і а л ь п ы й н а р к о з ъ припялъ эпи-
демичсскія форш>і срѳди неоэтѵиданно высьшавшихъ, какъ сыпь 
на лицѣ, мистиковъ. Буддистъ во имя грядущой тавны бра-
тадся съ христіаниномъ. Эстетъ обращадся къ благотворитѳль-
ности, а соціалъ-демократъ писалъ стихи о г о р н о м ъ б л а г о -
р о д с т в ѣ н е м н о г н х ъ . Вотъ ужъ вонстину гора родила 
ыышь. Начинаешь пониыать, что слово \хоо-т,Ъіоч про-
изошдо оть существителыіаго (хб? (иышь), а нс отъ глагола 
р.б5і7 (молчать), ибо люди, провозгласившіе тайну дѣйствѳннаго 
модчанія, говорили объ отомь ца всѣхъ перекрссткахъ, во 
всѣхъ гостипыхъ, во всѣхъ коридорахъ обіцествешшхъ здапій. 

ІІакопецъ, кто-то па вопросъ хозяйки дома: „Чаю? а крмк-
нулъ: „Чаю воскресенія мертвыхъ". Кто-то неожидашю нро-
дложилъ облачиться въ бѣлыя одѳжды и возложить па себя 
вѣнки изъ розъ, кто-то выскакивалъ па общоствениую трпбу-
ну заявлять о приближспіи коица міра, затыкать революціо-
неру ротъ христіанскимъ братствомъ борьбы. Наконѳцъ, въ 
одномъ театрѣ поетавиди пьесу съ запахами. 

Такч> рѣшитѳльно и быстро пытались отвѣтить въ нѣко-
торыхъ крулшахъ па призывиый кличъ, раздавшійся съ зана-
да, трагическимъ дѣйствомъ. ІІо вмѣсто игры святого безумія 
вокругъ священнаго козла проволоклись мистики въ довольпо 
таки гнусномъ танцѣ—козловакѣ. 

Мпогимъ иаъ насъ припаддежитъ незавиднак честь прсвра-
тить саыыя грсзы о ыистеріи въ козловакъ . 

1906. 
21 
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XV. ЛИТЕРАТОРЪ ПРЕЖДК И ТЕПЕРЬ. 

Въ порыжѣвшемъ шиьтишкѣ, застрявшеыъ на спинѣ, съ 
короткими рукавами, въ измятой продавлеппой шляпѣ, съ 
опнтыми дождемъ и градомъ поляии, съ волосами кипящими, 
въ вѣтрѣ изорвапными на длиниыя пряди, съ прижатымъ къ 
носу пенснэ, дрожащпмъ въ разсѣянной рукѣ, озабоченно 
сѣменилъ литераторъ шестидесятыхъ годовъ по жизни рус-
СКОЙ. Забывчивый въ повседпевиомъ, брошенпын въ вихри 
жизни ндейиой, разсвяшю-задушевныіТ со всѣми и каждыиъ. 
проникновеино источающій бисеръ рѣчи своей кудрявой даже 
лередъ свииьями, готовый одинако произнести рѣчь и въ 
Петроградѣ, и въ Санолскѣ, и въ богоспасаемомъ градѣ рус-
скомь Скотопригоньевскѣ : ; :), проносящій честно идею гра-
жданскую сквозь невзгоды лшзни отечествепной—таковъ онъ 
былъ, и—ахъ!—что ему было за дѣло до чекаики литера-
турной формы! Оиъ не заботился о формѣ изложенія свопхь 
мыслсй; калсдыыъ шагомъ жизпи своей онъ оформливалъ ихъ: 
начнналъ съ протеста иротивъ узъ деспотическнхъ и кончалъ 
обязатсльнымъ туриэ по Спбири, направляемый въ мѣста 
удалеішыя, откуда пріѣзл;алъ усмиреипый, грустно-разсѣяи-
ыьш, съ дрожащими руками, съ устами скорбно-опущенныып, 
но съ юношсской лазурыо въ мечтательныхъ очахъ, но съ 
вѣрой сугубой въ идею свою. 

Былъ илодовитъ литераторъ былого вреыенн до чрезвы-
чайности: онъ умиралъ, отпечатавъ томъ 50-тый полнаго 
собранія твореній свонхъ и, справнвъ семидссятилѣтиій юби-
лей подъ громъ музыки, въ пѣнѣ рѣчей дружествеппыхъ п 
шампанекаго—сходнлъ въ могилу лучистый, пресвѣтлый; по-
являлся портретъ его на страницахъ лсурналовъ и носмертиыо 
завѣты. 0, сколько завѣтовъ воздвигнуто передъ нами, какъ 
тріумфалышя, истинно-либерадьиыя, истиано -честпыя аркп 

*) Ссй градъ должно внести въ географію Госсін пос-іѣ Дсстоевскагі.». 
<\ч. 0 Б р а т ь я К а р а м а з о в ы " ) . 
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свѣтлоЙ личиостью литератора. ІІусть говорятъ соціалъ-демо-
краты, что либеральныя тріумфальныя арки сооружены изъ 
дранокъ и разукрашены кумачемъ,—о, что до того! Шелкъ 
н нарчу усыатривалъ русскій литераторъ въ либеральномъ 
куыачѣ своей идеи. Онъ честпо выстрадалъ право себѣ раз-
вѣять надъ нами свое кумачевое знамя, и не его вина, что 
кумачъ полинялъ. Но сколько грузовъ сумѣлъ онъ взвалить 
на поклонниковъ, нревратя ихъ изъ людей свободныхъ въ 
людсй вьючиыхъ. И доселѣ плетутся среди насъ стада запо-
здалыя благородиыхъ верблюдовъ, падающихъ подъ бремепеиъ 
завѣтовъ. 0 , и хитрецъ же былъ этотъ. со всѣми проішкпо-
венный, со всѣми добрый литераторъ русскій, что сумѣлъ 
заставить тащить насъ много хлама. Иедаромъ паивные глаза 
его щурились иа каждаго, и иалецъ его знаменателыю, на-
стявителыю трясся предъ калсдымъ носомъ: такъ увѣренъ оиъ 
былъ, что обладатоль каждзго носа на плечи свои любой завѣтъ 
гостеиріимио взвалитъ II взвалнвали. II иесли. II влек-
лпсь по жизин русской иеудачпыыи тѣнями. И когда вер-
блюдъ или верблюдица нрппосили свою ісладь къ мѣсту на-
значеиія, т.-е. исполняли завѣтъ, онъ оказывался хламомъ 
предъ свѣтомъ истинной науки и искусства. Мпогихъ деспо-
тнчпо убпвала свѣтлая личпость русскаго лптератора, возсѣ-
давіпаго иа тронѣ пзъ всѣхъ 50 томовъ твореиій своихъ. 
Часто душплъ разсѣяішый литераторъ своихъ поклонннковъ. 
но самъ оиъ былъ всегда человѣкомъ. Если хотите, опъ былъ 
прекрассиъ. когда иаводня.ть ежемѣсячно какой-нибудь толстый 
журналъ своими толстыми статьями. 

Не то современиын писатель: часто—это мальчишка, но 
ул;о относителыю прекрасно чеканящій форму, особенио по 
сравненію со свѣтлой лишюстыо добраго стараго времени, у 
которой, при всѣхъ своихъ сѣдннахъ въ отиошеніи къ лите-
ратурной работѣ, молоко иа губахъ не обсохло по сравнеиію 
съ современиымъ писателемъ. Современный пнсатель пишетъ 
немного: зато онъ ловко выдѣлываетъ свой литературпый то-

*) Про Юрьева разсказывалн, что овъ въ разсЬянностн питалъ гдѣ-то 
вочью на плоп^ади, въ Москвѣ, оборванцаыъ свон нерѳводы Шекснира 
(кстати оказать, пдохіе), полагая, что это его заакомые, пока пе хватнлся 
часовъ. 

21* 
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варъ всѣыи усовершенствоваииымп средствами техники. Онъ, 
такъ сказать, ловкій поставщикъ ыеханическихъ нздѣлійдуха; 
прежиіи литераторъ былъ поставщпкомъ сырья: бывадо, ва-
гонаии возилъ онъ зерна истины, чтобъ затѣмъ тысячи чор-
норабочихъ сѣяли добрыя зерна истипы въ безпредѣлыіыхъ 
нивахъ пространствъ отечествепныхъ. Современиый писатель 
выдѣлываеть для пеыногпхъ шелка и атласы, а шелкъ, какъ 
извѣстпо, стоитъ дорого. ІІнсатсль добраго стараго временн 
плакалъ отъ вдохиовенія, когда писалъ, пзливаясь въ сотпяхъ 
тысячъ печатпыхъ, жидкихъ, подчасъ глупыхъ, страницъ; со-
времеппый писатель х о р о ш о дѣлаетъ книги, прониты-
вая ихъ острыми прпправами: соей, перцемъ. Не осилить 
сразу этихъ сжатыхъ дорогнхъ издѣлій духа. Надо ыного 
неречитывать. 

Но современпый писатель нѳ человѣкъ: онъ отмѣчеиъ ро-
ковой иечатыо мертвенности. Завидѣвъ развѣвающіеся власы, 
нзъ-подъ которыхъ тряслось попснэ па шлрокоыъ посѣ, власы, 
влекомые всей маститой, сутулой (иепремѣнно сутулой!) фи-
гурой, хлюпающей калошами по пепролазной грязн любого 
нровинціальнаго городка, прежде совершеппо правнльно за-
ключалъ обыватель: „Пострадавшій литераторъ!" Завидѣвь 
блѣдпо-юиый трупикъ, съ небрежиымъ, бритымъ лицомъ,— 
трупикъ, припахивающіп разложепіемъ, по въ безукоризиен-
номъ смокингѣ, вы скажете теперь: „Опереточный иѣвецъ!" 
И можете ошпбиться: это, пожалуй, окажется эстогъ, стя-
жавгаій чуть-лн не европейскую извѣстность въ извѣстныхъ 
кружкахъ. Если это писатель, то, во всякомъ случаѣ, ма-
стеръ с в о е г о дѣла. Если вы поспѣшно заключите что-
либо объ умствеииыхъ способностяхъ поразившаго васъ типа 
или объ его начитанпости—не спѣшите высказывать своихъ 
заключеній: сравните ппсатолей обоего типа, когда они столк-
нутся лицомъ къ лицу въ лнтературномъ спорѣ. Не удиви-
тесь, если трупообразиый, тлѣпообразный эстетъ загонитъ въ 
тупикъ болыпого, длпнноволосаго, юбилеііиаго старца, вне-
запно открывъ убійственный артиллсрійскій огонь по драпоч-
нымъ и кумачевымъ завѣтамъ. Высдушайте потокъ цитатъ, 
который выкпнутъ мертвенпымп устами литературнаго юнопга, и 
вы увиднте, что малепькая, злая шавка загонитъ большого, 
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добродушиаго вола туда, к у д а М а к а р ъ телятъ не го-
няетъ. Конечно, не всегда это такъ, н въ словахъ моихъ 
есть доля шаржа. Но я хочу подчеркнуть рѣзче различіе 
между писателемъ добраго стараго времени и нисателемъ-
декадентомъ, какъ паиболѣе тиничпымъ выразнтелемъ худо-
жествепныхъ завѣтовъ нашего времеии. 

Дѣло въ томъ, что нисатель прошлаго былъ человѣкомъ. 
Оттого-то родъ занятій мгповѳнно клачъ отпечатокъ на его 
жизнь (онъ и ходилъ, какъ писатель, и одѣвался, и ѣлъ, 
какъ писатель, онъ и влюблялся, какъ писатель). Современ-
ный писатель прежде всего — ппсатель, а пе человѣкъ, если 
онъ хочетъ угоняться за всѣми ухищреніямн литературной 
техпики. Счастье, жизнь, музыку жизпей бсзжалостно, грубо 
истопчетъ онъ для своего стиха. Нельзя себѣ вообразить, что 
снособспъ продѣлать современпый нисатель надъ „ с в я т о е -
с в я т ы х ъ " души своей во имя лптературы. Для него ли-
т е р а т у р п а я ж и з н ь есть жизиь . Оттого-то онъ такой 
мертвенпый въ жизни, такой неинтересный, какъ чѳловѣкъ. 
Если онъ смѣшивается съ жизнью, то пе какъ исключптелыіая 
личность, а ісакъ единица. Въ жизни живой часто онъ— 
цифровое обозначеніс и больше ничего. И въ жизненныхъ 
потребностяхъ—та же механизація (ѣстъ, какъ всѣ, одѣвастся, 
какъ всѣ, влюбляетсл, какъ всѣ). 

Писатель стараго времеии часто глубоко занимателенъ 
вь жизни и интересепъ въ кншѣ. Ппсатель соврѳмеішый 
весь въ книгѣ; въ жизни онъ—маріонетка, манекепъ. 

Нс опредѣлю, хорошо или дурио, что жизиь не соеди-
пена съ литературой. Часто мнѣ видится здѣсь только ужасъ, 
только отчаяпіе. Жизиь или литература? Вотъ вопросъ, ко-
торый предстоитъ разрѣшить художпикамъ-мастерамъ своего 
дьла, сознавшимъ свою связь съ учеными. Если литература 
продуктъ аналитической способности человѣка, то никакое 
е д и н е н і е съ жизнью для нея невозможно. Вотъ почему 
всѣ грѳзы о соборномъ творчествѣ, возникшія въ современ-
ной литературѣ. илн суть литературныя ипдивидуальныя 
грезы, не имѣющія подъ собой н и к а к о й ночвы, или зна-
менуютъ собой отреченіе отъ лптературы во имя жизни. 
Жизнь и литературиое творчество несонзмѣримы. Вотъ по-
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чему грезы о соборномъ творчествѣ знаменуютъ собою начало 
кризиса, который должна иережить литература, нли свидѣ-
тельствуютъ объ оскудѣнін литературы вообще. Но искус-
ство ссть часть культуры. Кризисъ дмтературы есть покаха-
тель кризиса соврѳменныхъ формъ пскусства, т.-ѳ. криаиса 
культуры. Но гдѣ у пасъ иовая культура, могущая явиться 
на смѣиу нашей, вѣкамн выстраданпой культурѣ? Ея нѣтъ. 

Не преждевремениы ли тсперь всѣ грсзы о соборномь 
творчествЬ, воаипкшія на почвѣ крайняго индппидуализма? 

июо. 

X V I . Х У Д О Ж Н И К И О С К О Р І І И Т К Л Я Н Ъ . 

Мы, художники, къ вамъ, оскорбителяыъ, обращасмъ слово. 
Вы видѣли нашп сны. Вы питалнсь иашей плотію. Вы 

ниди пашу кровь. Вы обратиди въ приправу къ прѣсвыыъ 
днямъ вашимъ наши крестныя мучопІя, нашъ неугасимый огопь, 
наши чистьтя молитвы. Паша проливаомая кровь закипала 
огнемъ творчества: передъ ваьш мы обнажали кровь. 

Въ дучшемъ сдучаѣ вамъ нравился только вкусъ нашѳй 
крови. 

Нынѣ бросаемъ вамъ наше презрѣніе, напгу ярость, паше 
негодованіе. Кровь наша, осквериеішая вамп, омнгспін вопіеть! 
Ие по смѣлости, ііе самовосхвалспія ради,—ради братій, еще 
не истсрзанныхъ вами, къ вашимъ иогамъ бросаемъ нашу скром-
кость. Пора строителю храиа возопить такъ, какъ ему подо-
баетъ. 

Доколѣ еще прнслуживать вашей мерзостн, доколѣ быть 
шутомъ вашей пустоты, посмѣшищемъ вашсго пичтожсства, 
рвотнымъ камнемъ вашѳй пресыщоппости — созидателю цѣи-
ностей? 
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Я веду рѣчь не о пародѣ. Пе тѣ. на комъ лсжитъ ярмо 
отростивгаихъ себѣ жиръ пустого бѣтпопства, враги намъ, а 
а вы, вы, назыиаюпце себя друзьями художиика. 

Вы не созидатели обшественности — вы, эстеты, друзья 
наши, любители красоты. Вы имѣете наглость насъ зангащать, 
вогда уставшій партійный тружоішикъ не удосужнтся нась 
попимать и обращаеть па насъ слова, полныя хулы и гнѣвэ. 
Мы, художпики, безгнѣвпо, безропотио нримемъ хулы ихъ, 
потому что оии въ иростотѣ своей нс вѣдаютъ, что творятъ. 
Памъ невыносимо тогда. когда вы, паразиты, до топгаоты 
ігапившіеся нашей кровыо, пятиаоте слюной иохвалы наши 
чистыя ризы. 

Вѣрю, что въ всесвѣтломъ, грядущемъ градѣ мы встрѣ-
тимся лицомъ къ лицу и съ работникоыъ, и съ оратаоыъ 
землянымъ, и съ лспоцомъ ннвнымъ. И ііе словомъ, не слю-
пой пресыщеішости, какъ съ вами, увѣпчается пашъ союзъ, 
а дѣлами строительства. 

Тѣмъ, кто спитъ цѣдомудренно въ тѣ дии, когда вы умн-
раете отъ пресыщенности, мы скажемъ: ..Ангелъ мвренъ и 
безмятежопъ, хранитель душъ, да будеть вамъ носланъ въ 
денъ, когда проснутся малые сіи!14 

На васъ, какъ бы вы себя ни называли.—на васъ опрокину-
ли мы слово наше строгое, елово яі^ости. Когда вы называлн 
себя друзьями напіими, мы вѣрили вамъ. Мы показали вамъ язвы 
иаши. Но вы первые падругались иадъ нами за то, что мы 
въ скромпости гопорпли съ лами, закрывая отъ васъ боже-
ственпый даръ. паыъ ииспослаииый,—говорилн какъ чоловѣкъ 
съ человѣкомъ. а пе какъ Богь съ малосмысленной тварью. 

Вы, будучп развратны, еще и чванвтесь иерсдъ нами, го-
воря. что вы—начетчики благородства и морали. Да,—того бла-
городства и той моралн, которыя съ такимъ удобствомъ по-
крываютъ вашъ душевный смрадъ. Знаемъ васъ и любовь ва-
шу въ искусству. и безкорыстное соболѣзнованіе мукамъ ху-
дожника, ласку вашу, крокодпловы слезы ваши—слезы сла-
дострастпой жестокости вашей. 

Знаемъ васъ, имеиующіе себя друзьяіш художника! 
Нынѣ бросаемъ въ лицо вамъ бвсеръ нашего ирезрѣнія: 

нримите и топчите. 
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Были дпи. Мы были съ вами. Вы не увидѣлн иасъ подъ 
личинои обыденнаго; которую иы всегда умѣло надѣваѳмъ 
нродъ вамтт. Вы сказали: „Опи такъжѳ ничтожпы, какъ и иы* 

Но когда вы ругали васъ, или когда хвалили изъ пусто-
ты нсбытія вашѳго, шікогда пе могли вы ионять, что каждая 
новая ступепь, каждое новое сдово роясдаются изъ грудъ про-
чііталныхъ, разобраиныхъ. сожжеиныхъ, и вноиь тіозсоздаи-
ныхъ сврижадсй нознанія, изъ моря восторговъ и слезъ, вамь 
иѳвѣдомыхъ. Къ вѣчпымъ жемчужинамъ духа относились вы, 
какъ къ новымъ сортамъ сигаръ, или какъ кь повой тряпкѣ 
благородной развратшщьт. 

Какъ смѣѳте вы хотя бы цѣнить пасъ! Вапгь удѣлъ—съ 
дюбопытствомъ пресыщенныхъ смотрѣть на то, чѳго вовѣвъ 
вамъ пе создать. Идитс ссбѣ въ циркъ: паяцъ сумѣетъ ку-
вмркаться дучгае насъ. СтОлько же осповапій вамъ учиться у 
худолшпва, сколько въ циркѣ или въ иубличномъ домѣ. Вѣдь 
восторгь типіины, вамъ невѣдомой, только средство етце на 
одшгь ладъ подразнить вату съ яшру да съ бовдѣлья пѣа> 
ную чувствителыіость. Знайто, что когда, сопно икая, вы хва-
днте художтшва, а тотъ дгобозпо улыбастся вамъ въ отвѣть, 
онъ вдагаетъ въ улыбку свою вѣчную анаосму вамъ и дѣтямъ 
вашиыъ. 

И всс-тави въ жалкихъ потребностяхъ вашихъ вы всѣнъ 
обязаны художнику. Еслн вы—астстъ или эстетка и гутиру-
етс природу, вы гутирзгѳте толъко то, что пережито художни-
комъ. Въ собствениыхъ переживаиіяхъ вы жуете старую эсте-
тическую жвачку. 

ІІо когда вьт подумасте, что всс поняли изъ того, о чомь 
говоритъ вамъ художникъ, вы жѳстоко ошибетесь, потому что 
пикогда не испытаѳте вы крестныхъ мукъ, которыя даютъ ху-
дожкику право видѣть то. что оиъ видитъ. 

Присосавшнсь кь художнику, вы ирисваиваете и ссбѣ 
это право, ио полькова-ться имъ не умѣстс вы: ваша бсзпо-
мощность обнаруживается всякій разь, когда слюна остети-
ческой прѳсыщенности начинаетъ сочиться изъ подлыхъ устъ 
вашихъ на сго чистую норфиру. 

Такъ хотите вы запятнать то, что не вамті открыто. Но 
знайте, что исчистота ваша къ вамъ возвратится, а порфиря 
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художиика послѣ слѳзъ восторга и творчества только чище 
заблеститъ отъ вашихъ гпусныхъ надругательствъ. Таковы 
вы—бездарные друзья художиика и оскорбитсли его священ-
ства. 

Если вы въ часы досуга брали на прокатъ душевную глу-
бину у художника, ступени которой опъ года проходилъ, про-
ливая отъ васъ тайно прѳчистую свою кровь, ѳсли вы извпѣ, 
какъ попугаи, повторяли ему прішадлежащія, ему одному из-
нутри вѣдомыя слова, и потомъ съ нимъ начинали спорить, 
неужели не знали вы, что, пока говорили съ нимъ какъ съ 
ровпеГі, опъ видѣлъ въ васъ только паразита, разбухшаго иа 
иолѣ его зрѣнія потому, что паразитъ насосался творчоской 
крови? 

Прочь съ дороги! 
Не диктуйте художиику того, что вы отъ ного же узнали — 

прочь съ дороги! 
Если вы проводите свои дии въ суетлнвыхъ занятіяхь, бу-

дучи спицей въ колесѣ распадающагося рыдваиа и въ минуту 
усталости станете пдыхать сдва уловныый для васъ ароматъ 
пзъ букета „ звуковъ с л а д к и х ъ и иолитвъ" , знай-
те, что только художникъ, котораго вы такъ опозорили, зо-
лотитъ пустые, безрадостныѳ дни вашего прозябанія, нѳнуж-
наго п даже вредиаго для болыпинства угнетенныхъ и сирыхъ. 

А съ какой льстивой заботливостью глядите вы въ лицо 
художнику, съ какой жадностью составляете вы коллѳкцію изъ 
всѣхъ вольныхъ и невольныхъ нрегрѣшеній художника, чтобъ 
нотомъ злорадно шентать у него за спипой: „Опъ такъ жѳ 
иодлъ, какъ п мы, онъ такъ жѳ ничтожепъ, какъ мы^. 

Неправда: вы всѣ готовите ему падѳніе, превращая и безъ то-
го тернистый путь его въ адъ кромѣшный. Но въ паденіи сво-
емъ художникъ остается царѳмъ. И порфиры не совлечете съ 
него: она на немъ почіетъ, какъ заря на деревьяхъ. 

Художникъ — болыпой дубъ, могучій. Пе сразу его одо-
лѣешь. 

Вы подъ дубовой кроной красоты не разъ подбнрали жо-
луди творчества, устраивая подъ гостепріимпою тѣнью искус-
ства хлѣвъ разврата. Вы клыками своими рыли ямы крвпко-
му дереву—скажите, часто ли видѣли вы, какъ валятся дубы? 
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А если съ трескоыъ надъ вами рушится дубъ, въ страхѣ 
бѣжите вы нрочь отъ него и только издали, когда иинуѳтъ 
оиасность, самодовольно хрюкаете вы: „Онъ больше нѳ упи-
рается въ солпцо: онъ тепѳрь, какъ мы, иаземлѣ"... Знайте же, 
что отъ желудей нойдетъ иовая поросль. Она такъ весело 
закачается иодъ соліщемъ. А ваше отродье такъ и остапѳтся 
отродьемъ свинымъ. 

Вы говорите намъ, что мы ругаемъ другь друга, что мы 
не цѣиимъ вѣчпое въ пасъ. Это неправда: еслп мы носылаемъ 
другъ другу упреки, идущіе прямо отъ сердца, эти упреки 
звучатъ для пасъ не тѣмъ, что способиы нрочитать въ пихъ 
ваши низкія сердца. Въ минуту рѣшителыіую только худож-
никъ художнику, что бы ни раздѣляло ихъ, всегда сумѣетъ 
иодать братскую руку. Мы можемъ другъ друта вовремя по-
рицать, потому что сумѣемъ мы другъ другу вовремя покло-
ииться. 

А вы—вы, зависяіціе отъ насъ во всемъ самомъ нужпомъ,— 
сумѣете лп вы въ рѣшительную минуту обмыть иаши уста-
лыя отъ странствій ноги, чтобъ утереть ихъ власамп вашимп? 

Прочь отъ насъ, блудные вампиры, цѣпляющіеся за насъ 
и въ брани, и въ похвалѣ своей, — пе къ вамъ обращаемся 
мы со словомъ жизни, а къ дѣтямъ. Мы завѣщаемъ имъ на-
шу поруганпую честь, паши слезы, наши восторги^ предъ ни-
ыи готовы мы нредстать на страшный судъ, потому что во 
нмя ихъ мы созидали. 

Вы только мѣшаете намъ; въ лучшемъ случаѣ, вы приса-
сываетесь къ памъ своими душонками, сплясь иасъ опусто-
шить: такъ хочется вамъ исподтишка получить хоть каплю 
нашей творческой крови. 

Мы, художники, посыдаемъ вамъ наше пеугаснмое прокля-
тіе нынѣ и присно, и во вѣки вѣковъ. Амннь. 

іооо. 
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хѵп. в о л Ь Н 0 0 Т П У Щ Е н н н к и. 

Совершилось: покрыли грязыо новую литѳратуру рус-
скую. Совершилось: нивы ея печальны, грязны; и мы ие 
видимъ ея вершинъ, не видимъ; по онѣ есть: веріпппы есть. 
Вершины опять видны теперь: видны тѣмъ, кто душой пере-
болѣлъ позоръ, которымъ покрыли русскоѳ молодоо искусство 
позавчерашніе его врагн, его вчерашніе рабы, его сегодняшпіе 
вольноотиущенн ики. 

Совершилось! 
Что было бы, еслибъ горныя вергаины мы сравняли съ 

низинами? На нѣсколько футовъ приподнялся бы средній 
уровснь. Что было бы, если восхожденіе на Эльбрусъ было 
бы иезамѣтно? Ставъ на вершинѣ, мы все же низпну увн-
дали вокругь себя. Такова низпна новѣйшей литературы 
русской: сидящіѳ въ болотѣ—какъ бы иа вершинѣ; стоящіе 
вверху-—какъ бы въ болотѣ. И даже наоборотъ: вершнны 
опредѣляютъ подчасъ по отридательному рельефу: и болото 
эпигоновъ снмволизма оказывается высочайгаимъ кряжемъ но-
ваго искусства. 

Совершилось! 
Если мы принимаемъ, скажемъ, Мѳрежковскаго, Бальмопта, 

Иванова, Брюсова, Сологуба, Гнппіусъ, Ремпзова и Блока, 
отчего бы намъ не припять Рославлсва, Я . Година, Вл. Лен-
скаго и всевозможныхъ „башкиныхъ"? Если звѣзда первой 
величины—Апдреевъ, то, о, безъ сомиѣнія—нервой величины 
и Зайдевъ, и Дымовъ, и Каменскій, н Арцыбашевъ. Если 
поэтъ А. Блокъ, то чѣмъ но поэты, напрпмѣръ, Стражевъ и 
Новиковъ? Въ дѣтствѣ я читывалъ Авлииа. 0 , п Авлинъ. и 
Авлинъ иоэтъ тоже! 

Вотъ такъ идиллія! Всѣхъ читаютъ, всѣми доволыіы, обо 
всѣхъ спѣшно составляются „Календари писателёй"; скоро 
Стралсевъ и Годинъ, пожалуй, справятъ свой юбилей, а нхъ 
другь-критикъ разскажетъ, изъ какихъ блюдъ состоялъ юби-
лейный обѣдъ „высокодаровитыхъ". Надо всегда уважать 
критика, а то можпо его п оскорбить. 
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Ныпчс тадантъ окрул;еиъ ореолоыъ изъ рабовъ. Рабъ 
знаетъ, что любезнѣйшаго изъ друзей патронъ отиускаотъ на 
волю. А вольноотпущешшкъ въ паши дни—это пѳрвыя пре-
тендентъ на литературный тронъ патроиа. Объ этомъ поста-
рается и патроиъ, и его критика. Объ этомъ позаботится 
самъ вольноотпущенникъ. Потому что, какъ же ииаче? Воль-
}іоотпущеітикъ пакупитъ себѣ рабовъ. У вольноотпущеиііика 
бѵдутъ свои вольноотпущенники. 

И такъ далѣо, и такъ далѣе. 
Отсюда мораль: не отнускай на волю рабовъ—не нравда 

ли? Нѣтъ, не нравда: не имѣй рабовъ, пе остаиавливайся въ 
покоренной странѣ, оставайся воипомъ вольнымъ: все впе-
редь, все впередъ. 

Все впередъ. 
А то произойдетъ съ воинами всякаго движѳнія то, что 

произошло съ иѣкоторыми борцами за символизмъ, располо-
жившимнся лагеремъ въ завоевапной области. Воины преврати-
лись въ царей: ихъ окружпли рабы; но нервый вольноотпущен-
иикъ оказался и первымъ тираномъ, свергнувшимъ завоевателя. 

Посмотрите на молодую русскую литературу: каждый 
мѣсяцъ восходнтъ въ ней новая звѣзда; и въ слѣдующій мѣ-
сяцъ она закатывается. Легко восходитъ и легко ниспадаетъ: 
это все потому, что въ иовѣйшей литературѣ русской уже 
нѣтъ почти воииовъ: есть вольноотііущениые рабы и вольно-
отпущеннпки вольпоотггущенниковъ. 

Какъ вольноотпущеннику завоѳвать тронъ? 0 , пусть только 
пожииаетъ онъ всѣ грязныя руки, къ нему нротяпутыя! Но 
вольноотпущенника не надо учить: онъ все знаетъ самъ. 
Какъ бывпіій рабъ, оиъ хитеръ, ловокъ, мстителенъ; опъ до-
гадливъ и прикидчивъ; пзучилъ всѣ ужимки господипа, на-
кралъ сго одежды и драгоцѣнности, выступастъ на литера-
туриой арепѣ въ маскѣ аристократизма; нотъ оігь разсказы-
ваетъ о себѣ рабу-біографу (будущему волыюотпущепиику): 
,.У меня есть только пара брюкъ. Я люблю свою жену, а 
нишу все о свободной любви. Рюмочку водки, г-нъ біографъ... 
Н-да. Я ничему не учияся. Мепя выгнали изъ гимназіи. Это 
з в у ч и т ъ гордо , иотому что жизнь—башня, па которую 
я всхожу... Еще рюмочку, г-нъ крптикъ". 
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М такъ далѣе, и такъ далѣе. 
И рабъ-критикъ (будущій волыгоотпущениикъ) пинтетъ: 

„ У пашого высокоталаитливаго 2. есть пара брюкъ. Это 
з в у ч и т ъ гордо . Это надо понинать метафорически*. 

I I такъ далѣе, и такъ далѣе. 
Таковъ вольноотпуіцениикъ лицомъ къ крнтику п чита-

телю. Псрваго онъ подкупаетъ, второму онъ бросаетъ пыль 
въ глаза. Крнтикъ, сообразнвъ. что съ нимъ возможна афера, 
что его можпо поднять и на призпапіп его построить лите-
ратурпую тколу, чтобы подъ флагомъ ея всплыть самому,— 
критикъ ігерсбѣгаетъ отъ патроиа къ вольноотпущенниву, 
евергастъ патрона, сажаетъ на тронъ вчерашпяго раба. Такъ 
восходитъ иовая литературная звѣзда. Такъ выбнрается кри-
тикой калифъ на часъ изъ рабовъ: свободпый самъ завоюетъ 
себѣ калифство. Такова дутая стремитѳльность повой дитера-
туры русской, новое ея рабство, жалкое ея уннлсоніе. Та-
ковъ волыгоотпущенникъ, обраніенныи лицомъ къ читателю 
и притику. 

Ие таковъ опъ, обращениый лицомъ къ патрону, пока 
этотъ патронъ ещс пужепъ ему. Изъ-нодъ маскп воличія 
сладеиькой улыбается опъ улыбкой патрону, ежеминутио 
убѣгая къ нему за кулисы литературиой арены пожать дра-
жайшую руку: „Пижайшео вамъ, дралсайшій: вашими молит-
вами живъ, вашимп харчами сытъ, обутъ, одѣтъ". 

И такъ далѣе., и такъ далѣе. 
Потомъ снова выбѣгаетъ на арену кричать: „ Я — я — я . . . 

Ничому не учился, пичего не знаю. Пара брюкъ. Звучитъ 
ото гордо"... 

И такъ далѣе, и такъ далѣе. 
Діремя Господне, благопріятное" могъ бы сказать люби-

тель спорта. На авапсценѣ литературы русской теперь всякій 
спортъ. Литѳраторъ-спортсмэпъ, поэтъ-клоуиъ заслопили дѣй-
ствитольныя высоты совремсіінаго творчества. А тамъ, иа 
высотахъ, стоятъ попрсжиѳму воины движенія, побѣдоносио 
поднявшіо знамя символизма. Фаланга бойцовъ нрошла впе-
редъ и скрылась. А вотъ за ней потялулся обозъ войска. 
Литературный обозъ всякаго движепія изобилуетъ гешефтъ-
махсрами. Горе воипу, отставшему до обоза: здѣсь ждегь 
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его тронъ п вѣнѳцъ царскій. ІІо вѣнецъ царскій—это дурац-
кій колпакъ, которымъ увѣнчаегь вольиоотнущѳниикъ вче-
рашпяго вонна, согодняшняго патрона литературнаго обоза. 

Впероди идутъ львы движенія, нападающіе на враговъ; 
сзади проходятъ жадныс шакалы и гіены, терзающіе труиы 
павшихъ воиновъ. 

Ещѳ вчера неболыиая фалаига символистовъ, сгрунпиро-
ванпыхъ вокрутъ незабываемаго „Міра Искусства", а потомъ 
вокругъ „Новаго Иути", побѣдоносио прошла сквозь строй 
литературныхъ враговъ, встрѣтивіпихъ сѳ улюлюканьемъ и 
тучей язвителыіыхъ стрѣлъ. Посмотрите тенерь: гдѣ твердыни 
вчерашпихъ враговъ? Ихъ просто иѣтъ. Фаланга прошла впо-
редъ. Она жива и теперь: нзъ ея рядовъ выйдутъ и новые 
борцы. Но за ней потяпулъ обозъ , кричавшій въ уши 
иавшимъ, теперь безврсднымъ, врагамъ о томъ, что „красота— 
красива", „искусство—свободно*. Иесли этотъ о б о з ъ при-
нимаетъ читатель, еще но вполнѣ освѣдомлспный въ ходѣ 
развитія иоваго искусства, за новаторовъ, мы должны ему 
иапомнить, что это все не львы двпженія, а трусливыя гіены, 
упралаіяющія свою храбрость иадъ трупами. Вчера эти гіены 
были врагамп движснія, пеміюго позднѣе онѣ стали его ра-
бами: лсалісо пряталпсь въ кустахъ, когда тутъ проходили 
львы; теиорь они празднуютъ ис ими совершеиную побѣду, этп 
волыюотпущениые рабы, скаля зубы уходяіцнмъ отъ нихъ 
вдаль воинамъ движенія. Оии храбры: они отрицаютъ и вче-
рашнихъ враговъ модернизма, готовы отрицать и тѣхъ, у кого 
они лсе пакрали свои лозунгп. Но отрицаютъ они испод-
тшпка. При встрѣчѣ съ вонномь, о б е р н у в ш и м с я на-
задъ, опи быстро прячутся въ вусты. 

Воистииу—это па волю отпущенные рабы тѣхъ слабоволь-
иыхъ воиновъ, которые соблазпплись лестью покорсиныхъ. 

Но воииамъ чулсда похвала, какъ чуждо имъ непризнаиіе. 
Воннъ обпажаетъ свой мечь за любезиую ему идею, ие ожи-
дая ни браші, ни похвалы за свой нодвигъ. Вошгь неуто-
мимъ. Онъ вссгда на стражѣ: у иего звѣздиое небо въ груди 
и мечъ, обпаженный за звѣздное небо. 

Мы, символисты, не знаемъ литературныхъ иаяцевъ, блуд-
.швыхъ кошекъ н гіепъ, поѣдающихъ трупы павншхъ враговъ. 
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Есла она говорятъ, что и они—символисты, они лгутъ; мы 
прогнали отъ себя эту толпу праздиыхъ паяцевъ. Собравшись 
иа почтительномъ разстояніи отъ насъ, они оглашаютъ восмъ 
ииву литературы русской, предавая завѣты, наворовапные у 
насъ. 

ІІусть ихъ припимаютъ за насъ. ГІусть совершаютъ они 
свою литературпую карьеру отъ имени движенія, намъ лю-
безиаго: будетъ часъ, когда очнутся они между молотомъ и 
иаковальнеи. Наковальней окажется для нихъ широкій кругъ 
читателсй, слегка заинтересованный современнымъ искус-
ствомъ, который опи водятъ за носъ. Молотомъ окажемся 
для инхъ мы, воипы, которымъ недорога карьера, ненужна 
слава, пестрашно порицаніе; молотомъ окажемся мы, вете-
раиы символизиа; мы защищаемъ свое знамя нашимъ мечомъ, 
какъ отъ внѣшнпхъ враговъ, такъ и отъ враговъ внутреи-
нпхъ. 

Если пс испугались мы нѣкогда враговъ, конечно, не 
нсиугаемся оравы о б о з н и к о в ъ , закравшихся вънаширяды. 
Многіе ли изъ о б о з н и к о в ъ дсржали въ рукахъ мечъ за-
воевателей? 

1903. 

X V I I I . людн СЪ „ Л Ъ В Ы М Ъ У С Т Р К М Л Е Н І Г . М Ъ " . 

ГІолитическое пробужденіе страны вызываетъ паружу 
скрытыя силы творчсской энергіи. Артезіапскія воды, выры-
ваясь нзъ-подъ землп, бьютъ фоитаномъ. Ыо пе слѣдуетъ за-
бывать, что первое время оиѣ бьютъ грязыо. Эта грязь — 
земная косность, которая была и остапется косностью. Но 
иопади опа въ струю артезіапскихъ водъ, она инкогда ие 
взлетѣла бы. 

А вотъ удобный момептъ, и она возносится вверхъ. Мы 
зпаемъ: вода очистится, грязь ниспадетъ. ио въ бурный мо-
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ментъ вссобщаго пробуясдепія саыосознаиія въ Россіи, вмѣстѣ 
съ чпстой струей организоваішыхъ партійныхъ выступленій, 
вмѣстѣ съ возможностыо сказаться тѣмъ, кто потасішо вы-
пашивалъ боль и униженіе, взлстяютъ вверхъ струи арте-
з і а н с к о й грязи . 

Въ пастоящее врсмя и въ области соціальныхъ отноше-
ній, п въ областп искусства особепно развилась эта грязь, 
и я поэтому считаю иеобходимымъ высказаться объ особомъ 
сортѣ людей, засоряющпхъ чпстыя струп освободителыіаго 
движенія (все равно, въ чемъ бы оно ни сказалось: въ поли-
тикѣ, въ пскусствѣ и т. д.). Въ противоположность партій-
нымъ п безнартійтіымъ лѣвымъ, запимающимъ опредѣленную 
позицію, я могу характеризовать эту категорію людеп, какъ 
людей съ „лѣвымъ устремленіемъ" вообще. 

Что такое человѣкъ съ „лѣвымъ устремленіемъ" вь обьис-
новенпое время? 

ІІопробуйте составить программу нзъ безтолковыхъ обрыв-
ковъ его мыслей о политикѣ, философіи, наукѣ, искусствѣ: 
нередъ вами, въ лучшемъ случаѣ, окажется октябрпстъ; эсте-
тическіе вкусы его иеопредѣлепны и шаткн: дай Богъ ему 
хоть бочкомъ подойти къ Чехову; философіи у него не оты-
щете: въ наукѣ чпталъ о Дарвинѣ по Ромэнсу, — и слаиа 
Богу. 

II вотъ, отъ природы косный, опъ попадаегь въ артезіаи-
скую струю бьющихъ водъ. Оиъ испутанъ. Потомъ присмо-
трится: „Дѣло, батюшка мой, совсѣмъ не страшнос: когда-то 
тамъ правнуки доживутъ до обобществлепія орудій нроиз-
водства". 

И вотъ, онъ спокойно взлетаетъ въ артезіапской струѣ. 
И, каісъ прежде онъ косно лежалъ нодъ землей, такъ и те-
иерь опъ косно летнтъ вверхъ и влѣво. 

Въ немъ не на шутку развивается лѣвый паеосъ. Ие уди-
вительно, если опъ соціалъ-демократъ. 

Но вотъ фракціоігаая борьба, меиыпевики:—Э, да тутъ 
все разговоры о прибавочной цѣнности! Нѣтъ, „коль ру-
бить, такъ ужъ съ плеча" . Онъ, конечно, болыпевикъ. 

Вотъ онъ бѣгаетъ по своимъ знакомымъ и, потрясая паль-
цемъ, не на шутку пугаетъ ихъ своей крайностью. „Нашъ 
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то Иванъ Пьаповпчъ,—кто думалъ, что опъ такой оиаспыи 
человѣкъ? Шумитъ, братсцъ, шуыптъ". 

ІІо далѣе... 
Пваиъ ІІвановичъ попялъ „шпкъ" своего шумпаго пове-

денія въ гостпиыхъ; онъ развиваетъ быстро столь мощнос 
„лѣвое устренленіе", что его уи;ъ нельзя остаповпть. 

И онъ летитъ къ лѣвому горнзопту, обгоняя па ходу п 
Штприера, п Бакунина. „Вавуннпъ,-—что Бакунипъ! Чулковь— 
вотъ въ чемъ сила!" 

Такъ Ивапъ Ивановпчъ становптся мпстнческммъ анархи-
стомъ. Такъ благополучпо прибылъ онъ къ предѣлу возмож-
ной лѣвостп. Но „устремлоиіе" его ничѣыъ пе нитается, и 
бѣдньій ІІвапъ Иваиовпчъ все еще испытываетъ лѣвый голодъ; 
все кажется ему компромпссомъ, и вотъ опъ провалпвается 
за горпзоптомь. 

Опъ пересѣкъ всѣ оттѣнкп иолитпческой групшіровіси, 
весь спсктръ красокъ—отъ фіолетоваго до краснаго: далыне 
не отъ чего краспѣть. И Иванъ Иваиовичъ чернѣетъ. Онъ 
теперь инфракраспый : : :). 

Опъ вступилъ на путь борьбы съ реакціониыми силами 
у себя въ кабиистѣ (пу, скажемъ, воевалъ съ мухами). 
Тамъ л;е боролся онъ п съ буржуазіей вообще. Тамъ же иис-
ировергалъ онъ государство во пмя человѣчества. Тамъ же 
попялъ опь реакціоипую силу человѣчества и возсталъ на чс-
ловѣка. 

Тамъ, паконецъ, онъ боролся съ міроыъ, восклицая. что 
міръ во злѣ лежитъ. 

Его программа-мннпмумъ—послѣдпее кощунство. (Не ые-
пѣе, о, пе менѣе!) 

Встрѣчаетъ его на улпцѣ кадетъ: „Отчего вы не приии-
маете ^іастія въ выборной агитацін?" „Бойкотнрую Думу". 

Потоыъ сго встрѣчаетъ крайпій лѣвый: „Отчего пе захо-
дите?" „Отрицаю всякую оргаппзацію, всякій партійпын гпетъ: 
иризпаю только хаосъ". 

Потоыъ встрѣчаетъ его анархистъ: „Вы бы, того. . ." И 
получаетъ гордый отвѣтъ: „Вы еще говорите „да" человѣ-

*) Лѣвѣе красныхъ лучеЙ въ спектрі ыачннаются ннфракраспые л^чн 
(тепловые), вевпднмые глазомѵ 

2 2 



Д Р А В Е С В И . 

честву, а я—„нѣтъ". Изъ „пѣтъ" н с п р п м п р п м а г о с л ѣ -
н и т с л ь и о с „да". 

Сидитъ дома. Изучаетъ „ 3 3 3 объятья- (реализапДя ьосдѣд-
пяго кошунства). Презрптслыю посмѣивается нзъ окна: а 
подъ оіаіаыи еврейскій погромъ. ІІо вступиться, поддоржать 
тактику чсловѣчсства—ноитп на путь компромисса: оиъ слиш-
коыъ для этого лѣвъ и сознателеиъ. Всѣ эти соціалпсты п 
анархисты безсознателыю лѣвы, а онъ лѣвъ созиателыю. 

Онъ слпшкомъ лѣвъ для міра вообщс, слншкомъ кра-
соиъ — и н ф р а к р а с с и ъ . „Онъ нерснъ,"—еказали бы эти 
„ ѵ м ѣ р о и н ы с б о л ы п о в п к п " . 

Накопсцъ, вы встрѣчаете его теократомъ: „Слѣнителыюс 
„да" родплось пзъ моего иепрпмирпмато „нѣтъ". Я иережилъ 
конець міра: умеръ и воскресъ, живу иа иовой землѣ, подъ 
новымъ небоыъ". Вы ждете, что отъ лица его нсходитъ рап-
ское сіяпіе. 0, нѣтъ: онъ сіяетъ для себя саыого. Его вы 
увидпте за чаеыъ въ брешюыъ образѣ иіра сего. 

Тіцетио вы будете его нскать па лѣвомъ горизонтѣ. 
„ Л ѣ в о с у с т р е и л е и і с " проісатило его мнмо нась и 

нровалпло за горизонтъ. 
Еслп опъ и взойдетъ тсперь, то только справа. Онъ оии-

шетъ, какъ солнце, кругъ. 
И въ періодъ нолитическаго затпшья вы пстрѣтитссь съ 

Иваномь Ивановпчсмъ, восхваляюпщыъ ІІлеве, какъ велпкаго 
ішквизитора, п чнтающиыъ лекціи о „Кладезѣ нстішы", о 
папѣ п т. д. 

Иваігь Иваиовичъ, сдѣлайте милость, будьте понравѣе, но 
устремляйтесь за горпзоитъ, вступите въ компромиссъ н хотя 
бы соціализмъ пе ругайте! 

Воюйте съ міромъ у себя въ кабинетѣ (ломавте стулья, 
пли—ну, хоть обпимайтось съ кѣмъ угодно), ио оставьте въ 
покоѣ обіцсствспность! Она далеко пе такъ лѣва, какъ вы. 
Гдѣ ей, бѣдной, носпѣвать за вамп? 

Если въ полптикѣ передъ иамн нриыѣры слпшкомъ бур-
паго „лѣваго у с т р е м л е п ія" , то и въ современиомъ пс-
кусствѣ этнхъ примѣровъ достаточно. 

Былъ Ивапь Ивановпчъ, лптераторъ ннчего себѣ—скром-
ныіі; ппсалъ, ну скажеыъ, нсдуриые стишкп. Безъ нсго людн 
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боролись за нидцвпдуализнъ, открывалк Иііцшс, Ибссна, Бод-
лэра, Мэтерлпнка, Верхарна, когда имеиа этп были вовсе 
чулсды обывателю. 

Въ то врсня, когда бранпли борцовъ за свободу искусства, 
Иванъ Ивановнчъ, зѣвая, чпталъ брань. 

Какнмъ откровеніемъ для старшпхъ сныволистовъ каза-
лась возможность нреодолѣнія Ницше (опп, вѣдь, читали всего 
Ппцше, н въ подлпиникѣ,—и не разъ). Книга Мережковскаго 
о Толстомъ и Достоевскомъ казалась откровепіемъ въ одино-
кпхъ кружкахъ, въ которыхъ шла напряжениая работа мысли. 
Слова о мкстерія, тайнѣ, соборномъ творчествѣ были лишь 
символами устремленій къ далеко забрезлсившему свѣту унн-
исрсальнаго символизма. 

Казалось, что только потому и моясио обо вссмъ этомъ 
говорить вслухъ, что все равно кругомъ ие услышатъ (пбо 
слова былн лишь зиакамп, которыни обмѣнпвалнсь людн, 
ирошедшіе терннстые путн одннокихъ нсканій н потомъ, по-
томъ изумлоЕіго узнавшіе ссбя въ другихъ, столь же одшю-
кихъ встрѣчиыхъ). 

II вотъ, не прошло шестн лѣтъ, ісакъ всо измѣнилось. 
-Люди, увпдѣвшіе возможпость поваго соборнаго творчества 
цѣииостеп, заброзжившихъ въ глубинѣ нхъ ипдпвидуальннхъ 
нскапій, проодолѣвшіс въ себѣ пнднвидуалпзмъ, преодолѣвшіе 
его изпутри, какъ нмъ казалось, люди этн заговорили вслухъ, 
чѵшшкомъ громко о своихъ грозахъ. Раздачись слова о но-
вой религін, раздались возгласы, полиые вѣры. Но слова эти, 
еслп н иисалнсь, писалпсь собствеииой ісровью и кровью ве-
ликнхъ иядивидуаянстовъ. Казалось, что Ницше потому-то и 
умсръ. чтобы едва не иогибшій въ отчаяиіи Мережковскііі 
могъ, иаконецъ, заговорить о полстѣ надъ пронастью духа. 

Но люди новой соборпости сдѣлали одну тактическую 
ошибку; онп быстро навели поптошше мосты мсжду собой и 
Иваномъ Ипаповпчемъ, человѣкомъ „ б у р н ы х ъ с т р е м л е н і й " , 
ішкогда не пережпвшимъ нн одиого міросозерцанія до конца. 

Быстро вскарабкался Иванъ Иваповичъ по этимъ понтон-
ньшъ сооружепіямъ. 

Попутно опъ интересовался индивидуализмомъ: прочелъ 
что-то о Ницше, Уайльдѣ, Ибсенѣ. (Остаповиться здѣсь не-

22* 
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когда—иадо сиѣшить на крайиій дѣвый флаптъ, а то какъ л;о 
танъ безъ мепяі). 

Вотъ ужъ оиъ кричитъ, устроивъ собѣ подножіо иаъ 
восьми томовъ Содовьева и семи тоыовъ Мережковскаго: „II 
всѣхъ лѣвѣеі". 

иГете — ио кто читаетъ Гете всерьезъ теисрь, когда?.. 
Ницше—80 его преодолѣлъ Мережковскій*... 

„Мсрсжковскій,—но его нреваошелъ Чулковъ!" И Ивапъ 
Ивановнчъ, йвъ чулковской кухни отвѣдавъ ГІицшо, Соловьева, 
Мережковскаго, ужъ мѣтитъ прямо въ сверхъ-чулкпста. 

Ему говорятъ: „Но позвольте: а „Земля" Брюсова?" — 
,,Фп,—восклицаетъ онъ,—тамъ мехапическоо міровокзрѣпіе, я 
жс мистикъ-оргіастъ-оротистъ-сверхъ-энергетпстъ! Иомилуйте... 
Нашп дни: мы жпвомъ въ чудѣ, всѣ ыы чудимъ... Мы, мы, 
мы... Мы не можемъ писать въ предѣлахъ отжввшпхъ формъ 
творчества... Мы, вообщс, нс можсиъ нисать... ІГу, тамъ при-
ходится заимствовать у этихъ Брюсовыхъ, Мерожповскпхъ, 
Соловьевыхъ, но развѣ въ этомъ наше дѣланіе?". 

Была эпоха, когда нѣкоторыя теченія въ искусствѣ честпо 
преиебрсгалп культомъ словаво имя тспденціи. Потомъ явіілась 
чсстная работа надъ словомъ. I I тогда-то Ивапъ Иваповичъ, 
ззылая къ невыразикому съ и н ф р а к р а с н ы м п словамп, 
т.-с. вовсе безъ словъ, сталъ и с ч е с т и о лягать работппковъ 
слова, призывая къ сверхъ-инднвидуализму, къ сверхъ-дѣйству. 

I I Ивапъ Иваповичъсталъпнсать: „Индивидуадизмъ" плоть 
нретворплъ въ слово, а мы сдово—въ новую плоть. I I къ 
словесному тпорчсству присоединилъ жалкія разсужденія „ о 
слово-плотской" словеспости. 

Теперь Ивапъ Иваповичъ за горизонтомъ радикадьиаго 
искусства строитъ изъ сдолъ „градъ повый" . 

Что дѣлать: Ивапъ Иваноличъ человѣкъ съ „лѣлымъ устре-
млоніемъ". 

Ивапъ Иваполичъ зналъ о Дарвинѣ по Ромэнсу. Потомъ 
онъ узиалъ, что энергетизмъ унпчтолсаетъ матерію. Нотомъ 
онъ сталъ сверхъ-энергетистомъ. Теиерь онъ ругаотъ науку, 
всѣхъ отихъ Кантовъ, Гоккелей; увлекаетсіі теософіей, оккуль-
тизмомъ и, кажется, собираѳтся новѣйшпми способамп. реко-
мендуемыми магіей, разводить у собя въ нмѣніи русадокъ. 
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0 , если бы вы : Иванъ Нвановичъ. познакоыились хотя бы 
съ ыехаішческнмъ ыіросозерцаніемъ, прочли бы химію для сту-
дептовъ перваго курса! 0 . если бы лы разучили основатель-
но хотя бы только эрфуртскую программу! 

0 . ссли бы вы поправѣлп въ пскусствѣ, иу, хотя бы до 
декадоптства! 

Такъ мчигь „лѣвое устремлеиіе" Ивана Ивановича за пре-
дѣлы всяческаго радпкализма, проваливаетъ за горизоитъ ося-
заембсти. 

И неудовимый Иванъ Ивановичъ превращается въ тѣкь. 
Нопробуйте уличпть его двадцатиярусиое иастроеніе въ 

ніаткостп, и опъ пристроитъ къ нѳму двадцать первый ярусъ. 
И такъ бсзъ копда. 

Тамъ за горизонтомъ и н ф р а к р а с н ы е эстеты въ союзѣ 
съ и п ф р а к р а с н ы м и обществеяниками, занимаясь нострой-
кой повыхъ небесъ, нланетъ, тѣлъ и душъ, попутно синтези-
руютъ Бакудина съ Соловьевыыъ, варятъ супъ изъ Капта и 
Чудкова. I I пребывади бы за чертой досягаемости смнрно вь 
своомъ „обіцествепномъ эротизмѣ" (сіштезъ анархизма, нсихо-
патодогіи, иаукн и снмволизма). Но они бросаютъ камни изь-
за горизопта въ ссй бренный міръ. 

Ио бѣда въ тоыъ, что судьба ихъ исчезать загоризоитомъ— 
только средство, чтобы появиться справа. 

И они восходятъ сіірава. Съ кодьяыи въ рукахъ опроки-
дываются на культурныя цѣііпости. 

Подъ видомъ того, что они борются съ устарѣлымъ инда-
видуалызмомъ, они пятнаютъ Гете, Иушкина, Байрона, какъ 
иятиаютъ Маркса. Они варятъ свою оргіастическую похлебку 
на развалшіахъ Парѳенона. 

Иванъ Иваиовнчъ, сісорѣе ироходите мнмо! 
Во сколько разъ ближе намъ Бѣлинскій, Пиеаровъ, Ми-

хандоискій, чѣм'і. современные господа. сварившіе дурную по-
хлебку изъ собствсшюй чепухи, приправлеішой Соловьсвымъ, 
Брюсовымъ, Мережковсішмъ, Ницше, Штирнсромъ и Баку-
нипымъ. 

Пѣтъ, доволыю съ иасъ лѣвыхъ устремлеиій. Потишѳ, по-
тише! Лучше сощализнъ, лучше даже кадстство, чѣмъ мисти-
ческін акархизмъ. Лучшс икдивидуализмъ. чѣмъ соборный эро-
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тизмъ. Лучше эмпиріо-крнтнцпзмъ, чѣмь оккулі.тическое разве-
деніе ипмфъ. 

Лучше съ компромиссомъ въ нѣру реализовать ту или иную 
цѣниость, чѣмъ безъ всякаго компроипсса проваливаться за 
горнзонтъ п выскакивать справа. 

Мы давно уже понялн, что „лѣвоеустремлсиіе", такъ, во-
обще, ведетъ къ чаепнтію, что опо, въ лучшемъ случаѣ, — 
шарлатанство, а въ худгаенъ случаѣ—провокація. 

Доволыю „лѣвыхъ устремлеііій". Мы васъ не зпаемъ, Пвапъ 
ИвановнчъІ 

1507. 

I X . ШТЕМІЗКЛКВАПНЛЯ К А Л О Ш Л . 

Въ Пстербургѣ стекляшшо тротуары. Нодъ ногой—яма. 
А ногп увѣрсиио летаютъ по твердому стоклу. Ио стекло про-
зрачио. II кажется, что нетербургскій мистпкъ ходитъ по воз-
духу. Мы удпвляемся, восклицая: „Вотъ такъ штука!" 

Вт» Петербургѣ скользкіс тротуары. Легко носкользнуться, 
легко упасть. ІІамъ страпшо за воздушныхъ лотуновъ. Вотъ 
поскользиулся, зиачитъ, сейчасъ нолетптъ въ безмѣриую про-
пасть: въ воздухѣ замелькаючъ поги, воздухъ засвищетъ ому 
въ грудь, воздухъ задушитъ сорвавшагося, чсрная пасть со-
мкнотся надъ оборваішымъ. Ие тутъ-то было: воздушпый пу-
тешественпикъ повиснетъ иъ воздухѣ съ развѣяннымп фалда-
ми, съ подъятымн къ иобу калошамп: точио иевндимая рука 
удержнтъ его, и пе его только, но п котелокъ пеудачнпка 
застынетъ гдѣ-нибудь рядомъ съ нимъ. Вотъ тутъ мы и иа-
чішаемъ вполкѣ цѣнить выдумку петербургскихъ модернистоь'ь; 
нротянуть иадъ бездной стеклянный тротуаръ. Оно и бсзо-
пасно, н не вндио со стороны. И пе сорвешься, и получишь 
славу воздушпаго путешествешшка. 
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I I ушшшій на стокло петербургскііі модернистъ, продѣлавъ 
на скользкомъ подпожіи нѣсколько уморительныхъ движеній, 
гордо выпрямдяется и кричитъ нспугатпимся: „Вы что? Я — 
пичего. Эхо я васъ хотѣлъ потѣіпить пляскоп въ воздухѣ". I I 
иадѣвъ котелокъ, онъ продолжастъ попирать бездну калошами. 

Въ ііотербургѣ привыклн модсриисты ходить иадъ безднон. 
Бездна—иеобходшгое условіе козіфорта для петербургскаго ли-
тератора. Тамъ ходятъ влюбляться надъ бсздной, сидятъ въ 
гостяхъ падъ бездной, устраиваютъ свою карьеру на безднѣ, 
стапяхъ надъ бездной сазюваръ. 

Ахъ, эта ыилая бездна! Ог.а иугаегь только москвичей да 
ііротштщіалопъ, привыкшихъ отпоснтъся съ серьезностью къ 
ігровалаыъ духа. Здѣсь борштся, ищутъ путей. А вотъ Петер-
бургъ ішчего не ищетъ—все нашелъ: построилъ надъ бездпой 
удобиые, прочные стекляниые (пемного скользкіе, впрочемъ), 
тротуары. „ Б о р ъ б а въ б е з д н а х ъ духа—фи, это про-
в и н ц і а л п з м ъ і * скажотъ вамъ и чиповникъ-карьеристъ, чи-
тавшій мистячсскаі'0 апархиста, и самъ мистическіи анархистъ. 
„ С у т ь въ п о с л ѣ д и с м ъ кощунствѣ' 1 —согласятся оба. 
I I мистичоскііі аиархисгь поидотъ съ тросточкон ио стеклян-
ным*ь плит&мъ ИОВСЕВГО нроспокта, угрожая иоьорпой бездиѣ 
штемпслспаиной, резнновой калошей, а чпповпикъ на томь жо 
осповаиін отправптся въ департаментъ обсуждать пунктъ -53-й 
для губершп, гдѣ уже всѣ перевѣшаиы. Оба встрѣтятся въ 
уютноп гостиной и будутъ дружески перекидываться слова-
ми о . , послѣдпсмъ к о і ц у п с т в ѣ * . 

Ахъ, ота мшіая бездиа петербургскихъ ыодернистовъ! Оиа— 
предметъ комфорта, она— уютъ, опа—реклама, она—костеръ, 
на котороыъ сгораютъ; опа — факслъ , сжпгающій вселен-
ііую, „ Ф а в о л ы " ва обложкѣ прстенщозной книгп. Не 
бсздиа — а бл а г о д ѣ т е л ь н п ц а . „ Б л а г о д ѣ т е л ь н и ц а 
і іаша, — поютъ петербургскіе модсрігисты, — ты ногубила 
ІІпцше, Гоголя, Достоевскаго, Уайльда, Бодлэра: ііась ты не 
Еогубишь!" 

Картнка. достонпая уандснія! 
Вольно бороться со Звѣремъ чудакамъ, влашощимъ смыслъ 

въ слова, когда слова—толысо музыка. Когда Москва облива-
дась кровью вт> декабрѣ и красиое зарсво ножара сіядо надь 
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городомъ, —у Иалкина красные пеаполитанцы бряпчали кэкъ-
уокъ. Это былъ ие просто кэкъ - уокъ: это былъ кэкъ - уокъ 
надъ бездпой! 

Болыю бороться со Звѣремъ, когда петербургская дама-
декадентка превратпла Звѣря въ завитую, розовую болопку; 
дама поптъ кофе свою болонку, сажаетъ ее на подушку, ле-
тая по Невскоыу въ лапдо, кивая и чииовшіку, и ыистику-
анархисту, любуясь коіцунствомъ обоихъ: оба —благовоспитан-
иыо молодые люди—грозягъ бездиѣ штемпелеваниой калошей, 
нробѣгая но Невскому. И вотъ что удивителыю: онн грозятъ 
калошей, а хорошаго, стекляннаго тона не нарушатъ: будутъ 
говорить за стаканомъ вииа о томъ. что повисли иадъ про-
пастью, что дальшѳ—полетъ или провалъ; по это никого ис 
смутитъ. Всякій смышлеііый, благовоспитатшый человѣкъ пре-
красно зпаетъ, что слово „бездпа"—жаргопъ въ стплѣ мо-
дернъ. II бездны иѣтъ ипкакой подъ резиновой калошен пе-
тербургскаго модерниста: есть скользкая паиель, а подъ ней— 
болото. Но объ этомъ — нн гу-гу! ІТроговорнться, зиачить 
быть неблаговоспитаннымъ. Все равпо иикто иикуда не поле-
титъ: и полетъ, и провалъ для упавшаго на стеклѣ петербург-
скаго мистпка—нѣсколько уыорителыіыхъ позъ, нѣчто въ родѣ 
знаменитаго колѣпа Комарипской, имеиуемаго „ползункомъ". 
ГІо выдать эту всѣмп сознаваемую истипу, зпачитъ—нарушить 
правпла хорошаго тона, что, конечно, страшнѣе всякой „безд-
ны".Да и кромѣ того: „бездониын" жаргонъ превращаетъ въ 
героя Ивана Александровича: въ Петорбургѣ всѣ плягаутъ, 
всѣ откачываютъ „ п о л з у п к а " надъ бездпой — значитъ всѣ 
герои. Объ этомъ свидѣтедьствуетъ ихъ круговая порука другъ 
за друга. Такъ пріятно проводить жизпь въ чинѣ „ е г о вы-
с о к о п р е в о с х о д п т е л ь с т в а " съ увѣрешюстыо, что все 
равно въ бой не пойдешь. 

А вотъ поѣдетъ какои-иибудь изъ Ивановъ Александро-
внчей въ провшщію читать рсфераты и разсказывать о сво-
ихъ полетахъ по воздуху надъ бездной, право даже пріятно 
такъ станетъ, въ жаръ п въ холодъ броситъ. Опи ему; „Ахъ, 
ахъ, ахъ!". Онъ имъ: „Я . . . я... я...!" 

Бѣда озорнику, учившемуся настоящпмъ подетамъ у воз-
духонлавателей, или вѣрившему въ дѣйствитедьность полета 
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тамъ, гдѣ Ивапъ Адександровичъ показываль оиу фокусъ-
покусъ,—бѣда озорнику, если озорпикъ иа „фу-ты. ну-ты 1 1 

пегербургскаго модёрписта перодъ толпой зѣвакъ крикнетъ: 
„Жалкій шутъ!*. Ивапъ Алексапдровичъ не иа шутку обн-
днтся: опъ состронтъ аигелоподобную мпну и станетъ кротко 
успокапвать „ п о г и б ш а г о " брата, а толна зѣвакъ прольеть 
слезы о томъ, что Иванъ Александровичъ оскорбленъ не-
впшю. 

Потоиъ въ ІІехербургѣ йванъ Алоксапдровичъ распла-
чстся передъ толпой Ивановъ Александровичеы, и всѣ Иваны 
Алогссандровнчи скажутъ озорпику: ,,Хулнгапъ, пахалъ!" По-
томъ Иваны Александровпчи запишутъ объ Иванѣ Алексанѵ 
дровичѣ: „Говорять, что пашъ маститый И. А . X . обрилъ 
себѣ бороду". На что благодарныіх И. А. X . отвѣтить по-
чатно: „Говорятъ. чхо у мастлтаго (имя рекъ) вскочмлъ прыіцъ 
на самои перѳносицѣ". 

А мы читаемъ, читаемъ и вздыхаемъ: «Какіс гсрои! Надъ 
бездгой ходятъ, резиповой кадоіпсй сй грозять, всѣ о шіхъ 
голорятъ, о ихъ носахъ и бородахъ говорятъ, о прыщахъ ихъ 
шшутъ въ газѳтахъ—вотъ таісъ герои!11 

Восхищаются тому, что спмволъ послѣдняго дсрзиовеиія— 
золотой „ б у л о ч н ы й " крепдель, какъ о томъ возвѣстили. 
Ио авторъ золотаго крсндсля скромеігь и честепъ. Мистиче-
скій аиархпзмъ создалъ сщс иѣчто болѣе смѣлое: резиновую. 
штемпелевашіую ісалошу. Калоша, пасмѣшдиво выставлошіая 
въ магазинѣ резииовыхъ издѣлін вмѣстѣ сь резшювои дѣтской 
игрушкой (Пьерро)—вотъ знамя мнстическнхъ анархнстовъ, 
когда дефплируетъ ихъ демонстрація по направленію къ ре-
сторану „ В ѣ п а " . 

Жеиу, облеченіпчо въ Солнцс (символъ борьбы съ ужа-
сомъ), мистики богоспасаемой столицы иревратпли вт> калошу. 
I I окружили калошу воззрѣпіямп дѣнствителыю замѣчатель-
пыхъ мыслптелен. Эти мыслитсли разработади мпстику тсоре-
тически; они зпали всю трудиость реализаціи ся. И вотъ, 
пока мы уедннепно слсигасмъ свой иозгъ, свою жнзнь надъ 
воплощепіемъ глубипы въ дѣйствительность, петербургскіе ми-
стики собрали базарное сборищо. Сбѣясались шуты. Шутъ 
говорилъ шуту: „ Кратсцъ, что есть послѣдпее кощунство, что 
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есть христіанство, что есть мпстика, что есть Жена, обле-
чепная въ Солнце?" Храбрыіі шутъ не задуыался; бреича бу-
беицомъ, онъ важно замѣтилъ: „Послѣдиее кощунстсо есть 
реклама; христіапство есть особаго рода флнртъ; мпстика, это— 
ѵмѣніе триста тридцати трехъ обълтій; Жѳва, облечепная въ 
Солнце, есть калошаі" Всѣ осталнсь доволміы и виесли ка-
лошу въ храмъ. ІІсуднвптелыіо, что скоро „в с я к і й ч о р т п к ъ 
з а п р о с н т с я * въ осквернешюе святплшцс. Какъ быть тутъ 
паслѣдппхаыъ Соловьсва. Ибсена, Инцше, Мерсжковсваго? 

Остается уйтн изъ храма, ие ноддаваясь нровокаціи, или 
ради спасенія святыиь пачать контръ-провокаціониуіо агнтацію. 
II па уннжспное прпставанье Ивапа Ллександровнча: „ Я тоже 
мнстнкъ, я съ ваыи", отвѣтнть: „Бернте себѣ закмствован-
пыя слова, которыя вы оскг.ериилп. Мы сще пять лѣтъ тому 
иазадъ говорплп о музыкѣ, о ыистеріи, объ Апокалппсисѣ. 
Для насъ это были сложнѣйшіе вопросы, требующіе жпзни 
для рѣшспія. Вы стащилн у нашнхъ учптелей и у насъ отн 
слова, вы создалн нзъ нихъ рекламу. Берите слова! Мы-то 
ужъ болыпе пе будемъ иаивпы: жизни, отдапной Тайнѣ, 
вы у пасъ исе равно ие возьметс. Берите же у насъ слова, 
но не дввнтесь, что иа слова этн, вамн п р о и з н е с с н -
н ы я, мы вамъ отвѣтнмъ веселымъ смѣхоыъ. .\Іы уйдемъ въ 
свои просторы, гдѣ вы—-ировокаторы духа—ие увпдпте пасъ. 
Оставьте иасъ, Иванъ Александроипчъ, лучше потолкуйте съ 
Пазломъ Иваиовичемъ, скушциконъ иертвыхъ душъ: эхо и 
ироще, и выгодпѣс для иасъ!" 

1908. 

X X . 8АХСТѴ8 А М О П . 

— Развѣ такъ бываегь... Это краснвый яиопскій рнсу-
кокъ, а не городская ввсѳнняя почь. — восклицасть героипя 
одного пзъ разсказовъ „Яапсіиз агаога. 
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„Развѣ такъ бываетъ?"—восклицаешь, прочтя книжсчку 
Нипы Петровской.—„Это япопскій рпсунокъ, а не святая 
дюбовь". Не будь здѣсь созиательнаго унрощеиія въ стилѣ 
лпонцевъ, мы восклпцали бы: „Атог, іпиіШэ апюг!" По-
смотрпте, какъ разлагается двпженіс фабулы на нехапику 
обыдсиности и мсхаппку любовнаго священиодѣйствія. Героп 
п героинн разсказовъ ходятъ, какъ мапекены, опьянеппые лю-
бовыо. Но и любовь ихъ манекепиая. Всѣ герои разсказовъ 
иосятъ одно лицо; и геронші тоже. Личиость пхъ испаряется. 
Внѣшняя жизнь у Ннны Петровской—мапшна: въ ней то-
мится душа любіш. Ио душа любви—ыашппа въ машииѣ. 

Вотъ какъ проводятъ время герои Нииы Петровской. „ Я 
сижу на балкопѣ, курю н думаю" (Опа прпдетъ). „Выхожу 
иа дорогу... Отхоліу въ сторопу... Сажусь подъ березой..." 
(Опа придетъ). „Ссгодня я не могъ обѣдать. Котлеты такъ и 
стылн до всчера" (Опа прпдетъ). „Уло;кены вещи. уилачеиы 
счета..." „Хожу и жду ее". „Въ рукахъ длиппый лнсто-
чекъ—мешо. Все такъ просто". Все такъ просто, ненужио 
просто. „Смотрю иа иее. Маленькая. Закуталась въ бѣлый 
илатокъ. Лицо спокойное. Такъ разговарнваютъ ЖѲПЫ иа пя-
тый годъ брачиой жизни". Такъ ;кпвутъ куклы или буддіГі-
скіе ыудрецы, такъ авили днкарп,такъ будетъ лспть въ отомъ 
старомъ мірѣ состарпвгаееся че.товЬчсство. 

Вотъ какъ любятъ герои н героипн Нииы Петровскоп. 
,.Это случается часто. Лідутъ одну, а приходитъ другая" 
„Слушай,—говорю я просто,—это ошибка. Ты ие та,—вотъ 
іі все" . . . „Кто ты? Я впдѣлъ тебя два раза и пе знаю, 
была ты плн приспнлась" „Не надо спрашииать. Нулшо 
покорно приблпжаться къ любвп. Мы такъ мало любимъ. 
Встрѣчаемся и уходимъ, можетъ быть навсегда" „Ты от-
далась бы мнѣ радостпо? Да. Ты ждала меня? Да. Ты ыоя? 
Да" „Двѣ постелп сдвинуты рядоыъ. Такъ было десять 
літъ, такъ будетъ всегда. Спдимъ мы блпзко, раздѣтые, въ 
бѣлыхъ рубагакахъ... — „ Я кук-ла"—говорю я женѣ" „Тѣнь 
иадаетъ ей на глаза. Какіѳ они? Черные, сішіе, сѣрые— 
не зпаю. Вообще я пичого не зпаю о ней" . . . . „Все обо-
шлось такъ просто" . . . . Иочеыу ты сегодпя со ыной?" . . . . 
„Лолшмся блпзко... Потомъ все было иросто". 



3 4 8 А Р А Б Е С К Н . 

Ходлтъ такъ просто въ простомъ ыірѣ, говорятъ—нѣгь, 
да. ІІотомъ цѣлуются. Ностелп сдвннуты рядомъ, ложатся 
блпзко. Потоыъ все бываетъ просто. Такъ было, такъ будстъ 
всегда. „Кук-лы" раздается насмѣшливый голосъ. Такія куклы 
пзображаются па картинкахъ ыодпыхъ журпаловъ. Таиъ тоже 
стплнзація человѣчества. Весь вопросъ въ томъ, откуда гля-
дптъ авторъ на міръ, когда міръ и любовь разлагаготся для 
него иа рядъ простыхъ, куколышхъ движенІн. 

Вотъ философія героевъ Нины ІІетровской. „Мы пнчего 
нс зпасмъ о любви" . . . . „Они появляются осеныо — эти... 
сладкіе цвѣты. Ихъ заиахъ—... одииъ изъ звуковъ похорон-
паго напѣва, который иоютъ вечерпіе колокола, блѣдпо-
золотые закаты и невѣдомо о чемъ загрустпвшія души" . . . 
„Мы нпчего не знаемъ о себѣ. Ничего!" . . . „Иужна ласка. 
не твоя ко мнѣ, пе моя къ тебѣ. Не знаю чья" . . . . „Пѣтъ 
нп тебя, ни меия. Нѣтъ воли пн твоей, ни моей" . . . . „Была 
ты или приспилась?" . . . „Онапридетъ! Опа ирндетъ... При-
детъ!.. Послѣ смерти". Такъ вотъ откуда кажется ыіръ 
простыыъ автору „Запсіив ашог"! Это — простота постилсе-
нія сквозь прпзму какого-пибудь Лао-Дзы, кптайскаго му-
дреца, простота непостижимаго Тао, а пе простота картп-
иокъ лсизпи пзъ ыоднаго журнала. Смотрпте—какая изыскан-
ность въ пейза:кѣ: „Озеро одѣвалось въ голубыо и жслтые 
шелка". Или: „Крикливые звукп, ісакъ рои звопкихъ мухъ, 
ударяются въ стѣны и гладкія стекла блестящихъ зеркалъ". 
„На открытомъ окнѣ широкая вѣтка яблони, вся сквоз-
ная... Принлыла лупа, огромпая, блѣдпая, жадиая. зацѣпилась 
за вѣтки и смотрптъ". Это — весенняя ночь, когда откры-
вается великое „ Т а о " . „Забыться... но помннть, не думать, 
не знать иичего" . . . 

Постели. Куклы. Котлеты. Спятъ. Бродятъ. Ложатся. Но 
спятъ, бродятъ, ложатся на фонѣ зари. Нѣтъ, это пс пош-
лость: это—мудрость простоты. Зачѣмъ же такъ рѣдко при-
подыметъ покровъ Ніша Иетровская? Слишкомъ она загро-
молсдаетъ заревой п глубокій фопъ своихъ разсказовъ котле-
тами, куіслами и постелями. Еще немного, и зари пе будетъ 
видпо: останется тогда никому не нужная картинка изъ мод-
паго лсурнала. Взять бы да выверпуть разсказы наизнашсу 
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зарсй къ читатолямъ; тогда выпграло бы песомпѣнпое даро-
вапіе автора; а теперь оно словно нарочпо подъ вуалыо ио-
ннтересныхъ еинематографическнхъ подробностей жнзпн, такъ 
что не сразу уловишь немногіс нерлы. Изъ Иппы ІІетров-
ской могло бы выработаться дѣйствителыюе дароьапіе, ссли 
бы она не отиосплась такъ пассивно къ собствсппымъ свопмъ 
художественнымъ переживаніямъ. А для этого ей пужна вѣра 
въ ж с л т ы е ш е л к а зарн. Но она точпо отмахпвается отъ 
свонхъ зорь: „Насъ много, пасъ гораздо болыпе, чѣмъ жн-
выхъ, но мы—прпзраки, мы тѣнп сампхъ себя, жалкіе обломки 
собственпаго ирошлаго". 

Ботъ это-то педовѣріс въ паоосъ жизнп (иеобходпмое 
условіе худолѵествепнаго тзорчоства) заволакиваетъ подчасъ ся 
творчество уже пе стилизованнымн, какъ въ японскомъ пей-
зажѣ, образамп, а куклами, только куклами. Оттого-то япои-
свій пейзажъ ея творчества сбпвается часто па картпику изъ 
ікурпала дамскпхъ модъ. 

1908. 

X X I . С І Ш К М Л Т О Г Р А Ф Ъ . 

С п н е м а т о г р а ф ъ — сколько цѣломудрепной грусти, 
падежды, сколько воспомннаиіб при этомъ словѣ! Спнемато-
графъ—чнстое, невинпое развлеченіе па сопъ грядущій послѣ 
трудового дпя! Синематографъ—уютъ, трогательное иоучепіе! 
Сниематографъ—предвѣстіе. 

Онъ позвраіцаетъ намъ простыя истины, захватанпыя гряз-
ными рукамн; возвращаетъ человѣческое мплосердіе, пезлобн-
вость безъ всякой теоретпкп—просто, зглыбчиво. 

Синематогра(()Ъ—клубъ: здѣсь соодиняются для того, чтобы 
вывестп нравоученіе, попутешествовать въ Амерпву, познако-
мнться съ пропзводствомъ табаку па Филишшпскпхъ остро-
вахъ, посмѣяться надъ глупостыо полпцейскаго, повздыхать 
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цадъ продающей собя ыодпстіюй, собираются, чтобы встрѣтнть 
зиакомыхъ—всѣ, всѣ: аристократы п демократы, солдаты.сту-
денты, рабочіе, курсисткп, поэты и простнтутки. Онъ—точка 
единепія людей, разочароваипыхъ въ возмолсности лптератур-
наго, любовнаго еднпенія. Приходятъ усталые, одинокіе—п 
вдругъ соеднияются въ созерцаніи жизни, видятъ, какъ она 
многообразна, ирекрасна, и уходятъ, обмѣпявшпсь другъ съ 
другомъ взглядомъ сдучаГшой, а нотому и болѣе всего цѣииой, 
солидарности: эта солидарпость не вытекаетъ пзъ чсго-либо 
предвзятаго, а изъ сущиости человѣчоской натуры. Быть ыо-
жетъ, одинокіе, разочароьапные люди тодысо нотому и вѣ-
рятъ вь свѣтъ, вопреки всену, что они ходятъ въ сииема-
тографъ. Сипематографъ возвращаетъ имъ любовь къ жнзнн. 
Да, это—несомнѣнио, и кто мнѣ докажеть обратное? 

Приходитъ человѣкъ, котораго обмапулн люди, предавади 
н тоиили друзья,—и вдругъ видитъ, ісакъ собака сиасаетъ 
малютку; приходнтъ и задумывастся: если звѣрю ие отказано 
въ томъ, въ чемъ отказаио болыиимъ, такъ пазываемымъ куль-
турнымъ людямъ, то несомнѣиио: такой отказъ—только част-
ное исключсніе. И вотъ въ чсловѣкѣ совершается мистерія 
очищенія, просвѣтлѣнія. Она нроисходитъ ис подъ аккомпа-
пнментъ выкрпковъ о „дсрзающей красотѣ", нѣтъ,—подъ звуки 
разбитаго рояля, надъ которымъ согнулся какоГі-нибудь не-
удачпшсъ-таноръ пли таперша съ иодвязанной щекой (чаию 
всего—старая дѣва), иропсходитъ въ душѣ мистерія лсизни. 

Мпогіе иосѣщаютъ сииематографъ толыю тогда, когда 
душа у нихъ въ синякахъ. Напрасно: приходили бы почаще— 
синяковъ бы не было. Но хорошо, что приходятъ, только 
пусть они учатся у сипематографа лшзпи (которую расте-
рялн въ лолсныхъ понсісахъ ея), пусть учатся иевшшо, какъ 
дѣти, а, главпое, безъ надрыва: охъ, ужъ и бѣда съ этпми 
надрывпиками да иадрывпицами! (Но съ жиру лн бѣсятся?) 
Иѣтъ: тотъ, кого спасаетъ синематографъ, ужъ конечно не 
позволптъ себѣ такого буржуазнаго времяирепровожденія, ісакъ 
надрывъ. Надрывникамъ иужепъ спнематографъ искдючи-
тсльпо для того, чтобы полюбоваться собой въ рамкѣ иош-
дости: п тутъ оии понадаютъ впросакъ, нотому что какал 
жс пошлость въ с и н е м а т о г р а ф ѣ ? Надрывинки—иошлая 
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рамка нрскрасной живой фотографіп, и иотому-то нужно пхъ 
безжалостно экспропріировать нзъ комиаты, въ которой со-
верпіастся дѣйстзо. 

Спнематографъ, сохраняя человѣку его пнвидуалыіость, 
иріобпіаетъ его къ общему дѣйству въ гораздо большей мѣрѣ, 
чѣнъ всѣ теоретпческія постройкп къ соборному ипдивидуа-
лизму. Сииематографъ — демократичсскій театръ будущаго. 
балагапъ въ благородпомъ и высокомъ смыслѣ этого слова. 
Все, что угодпо, толысо ие Балаган„чикъ". Ужъ, полсалун-
ста, безь „чикъ" ; всѣ эти „чики"—ехидная и, прпзиаться 
сказать, гадкая штука. Умеиышітслыіыя слова выражаютъ 
нѣжность, будто достаточно къ любому слову приставнть ма-
ниловское „чикъ"—и любое слово дасково такъ заглянстъ 
въ душу: „ б а л а г а н ч н к п " мистерію превращаютъ въ сине-
матографъ; сипематографъ возвращаетъ вамъ здоровую жпзнь, 
бозъ мистпческаго „чиканья",правда,—но съ мпстпчсскпмь 
трспетомъ. 

Спиематографъ съ быстротой молніи обвезетъ васъ во-
кругъ земпого шара—толысо глуио, если вы сосредоточптесь 
во время кругосвѣтнаго путешсствія иа пятнахъ, дрожанін, 
трескѣ фоиаря: это все у с т р а н и м ы е зритедьиые и иные 
техническіе дефекты, между тѣмъ какъ мнстическое „чи-
канье" ианоситъ иепопраішмый дефектъ душѣ. 

ІІосдѣдпсс сдово новѣйшей русской драмы, это—внссеніе 
нрссловутаго „чика" въ наиболѣс свящсиную область — въ 
трагедію и мнстсрію. Слава Богу, такой драмы вы не встрѣ-
титс въ снпематографическомъ дѣйствѣ, которое нѳ лѣзеть 
туда, гдѣ все—святыня. I I оттого-то изъ драмочки не 
выйдешь къ святыиѣ, а синематографъ возрождастъ вь душѣ 
увѣренность въ томъ, что мистерія остается неосквсрненпой: 
осксернятся кощуны. ІІо вериемся къ сниематографу. 

Здѣсь все пачииается съ кукольпой жизнн—и далѣе: но-
роходнть къ жизни человѣческой, къ ея смыслу цѣлямъ — и 
далѣе: схсеізіог! Въ литературѣ часто обратно: отъ человѣіса 
кь сверхъ-человѣку и далѣе—къ маріопеткѣ; отъ мистеріч, 
храма—къ куколыюму дѣйству нодъ огромпымъ, какъ куполъ 
храма, дурацкимъ колпакомъ. Если бы такое кощунство про-
исходило отъ иотерп вѣры въ жнзиь, оно вело бы къ гибели: 
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ііо отчего ясе ішкто не гнбиетъ? Отчего кощунствениос дерз-
повеніе осѣняотъ грудь смышленыхъ людей, спокойно дѣ-
лающпхъ свою литературиую н прочую карьеру? Многіе изъ 
пихъ совершаютъ тріумфальное шествіе по жпзпи—можегь 
быть въ колесиицѣ, везомые на костсръ? 0, пѣтъ: просто 
въ удобпыхъ телѣжісахъ въ видѣ корзипоГі развериутаго жур-
нала, везомые тѣмн бездариымп крптиками, которыхъ у нихъ 
хватаеті. смѣлостп превозиосить. Но выбнрали бы оии ужъ 
добрую колесницу, добрыхъ копей (орловскихъ рысаковъ, что-
ли), не дѣтскія телѣжечки (мпстнческій анархизмъ, нанри-
мѣръ), запряжсниыя пѣгашкамп,—ей-ой смѣшно! Впрочемъ, 
нѣгашка, можстъ-быть, н пе пѣгашка, а сивка-бурка-каурка? 
А вдругъ пе каурка? 

Но верпемся къ сииематогііафу. 
Сннематографъ освобождаетъ насъ отъ грязиеиькаго при-

вкуса маріонеточной мистеріи; жизпь продстонгь иамъ очи-
щснной. Въ мнстеріяхъ все не люди, а странпые „ М у ж и " , 
„Дѣвы Р а д у ж п ы я " , „ О б л е ч е н п ы я " и т. д. Но часто 
они ие выдержпнаютъ своей ролп, да въ середипѣ мистеріи 
такъ тупо, тупо улыбпутся: „гыы, гыы". ІІапвиыс добржлі 
ноднпмаютъ персты и гаркаютъ, какъ по комаидѣ: „ Д с р з -
нулъ, еще дерзнулъ! Дерзнетъ и еще" , словно 
дѣло ндетъ о чихапьѣ, невѣлсествѣ, трынъ-травизмѣ. II полу-
чаотся одно большое: „Ай-люли!к 

Вериемся къ синематогра([)у. 
Въ синематографѣ извращепное косоглазіе остается у 

пасъ за плечами. Вѣримъ въ мнстерію только потому, что 
нѣтъ здѣсь покушоній иа все съ пегодными средствами. Тамъ— 
наплевать! Здѣсь—цѣломудреппоо дыханіс жизнп сквозь скуд-
ную, скудную обстановку (разбитоо піанппо, старая дѣва, 
мслапхолпческій вальсъ и собачка, спасающая ребеика). II въ 
душѣ спова радость: „Еще не все онловано!" II люди отды-
хаютъ, смѣются и расходятся но домамъ. 

Какъ-то я встрѣтилъ въ синеыатографѣ барышию съ 
дѣтскимн милымн глазами—посѣтителыпщу концертовъ Оло-
пиноГі д'Лльгеймъ, лекцій Бальмопта, Брюсова . . . Только-
что иередъ тѣмъ я впдалъ ое у себя на лекціп, н миѣ было 
пріятпо во время чтенія заыѣчать открытые, честпые глаза. 
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Но во сколько разъ мпѣ пріятнѣе было встрѣтить мою ие-
знавоиву въ синсматографѣ! Мы перегляпулись, какъ знако-
мые, п я мысленно ей говорилъ: „МплыГг ребенокъ, хороіло. 
что ты всѣмъ иптересуешься. Мплый ребенокъ, только по-
дальше отъ всякихъ мистер ій ; помепьше мпстеріи, по-
больше сннематографа!" 

Верпемся къ сипематографу. 
Я случайяо открылъ синематографъ, уйдя съ обѣда 

Французсісихъ иисателей въ Парижѣ, несшихъ пошлѣйшую 
а.хииею словъ. Писатели, каясдый въ отдѣльности, вѣроятно, 
ііыли въ тысячу разъ умнѣе того, что опи говорилп, собрав-
ІВИСЬ въ лптературпое стадо. Я хотѣ.чъ смыть налипшія въ 
мозгу слова и зашелъ въ кафэ-концертъ. Оголенпыя дамы на 
сценѣ и оголешгыя дазш въ фойэ. Хотя это было уже го-
паздо лучше разговоровъ о литературѣ, ио тутъ былъ на-
дрывъ, а... зачѣмъ иадрывъ? II пошелъ я безцѣльно тататься 
по зашгымъ свѣтомъ бульварамъ. Иеиропзвольпо иопавъ въ 
сннематографъ,—яушелъизъ него, какъ изъ храма, съ молит-
воЙ въ сердцѣ: тамъ пзобраясался крестпый ходъ, а блѣдиая 
фрапцуженка прекраснымъ драматическнмъ соирано молит-
вепно пѣла нзъ темиаго угла: „Аѵе Магіа". Я сталъ ревно-
ппымъ посѣтителемъ спнематографа. Онъ избавплъ зіѳня 
отъ многпхъ иитгутъ упыиія, всегда нароставшаго иослѣ 
разговоровъ о мпстсріи. Ічакъ хотѣлъ бы я передать свое 
отношеніе къ спнематографу часто нервнымъ, неопытнымь 
юпымъ лптсраторамъ: „Да будетъ съ вами Тайпа подъ ма-
(кой бсрежпаго отношепія къ слову! Да краска стыда зальегь 
ваши піеки при встрѣчахъ со сверхъ-лптераторами: псребѣ-
гайте улицу скорѣй и Духа не угашайте — ходите въ снпе-
матографъ!". 

1907. 

X X I I . гоголъ. 
Городъ. 
Онъ выпустилъ съои страшные іиупальци, по словамъ Вер-

хариа. Выиустилъ шунальцы п высосалъ пространстеа земли. 
23 
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Желѣзнодорожныя дапы, какъ безкѳпечпыя лапы паука, 
оковали нрострапстпа. Тамъ колыхалась ялатотсвущая нива. 
И вотъ па ішхъ легла лапа паука съ бенчислонными прпле-
гающіши стандіями. 

И, какъ красные шарикп крошт, потяпулись къ присоскамъ 
товарные вагопы. 

Присоски высосали пространство. Кровь вагоновъ впптада 
въ собя все, чѣмъ ігиталась мѣстность: открылипь черные яншг, 
съѣли все зерно. всё зерно. 

По артеріямъ попеслась кровь, прнливая къ мозгу, чтоби 
мозгъ нретворилъ въ фаитастячсскій вьтмыселъ богатства земли. 

Мозгъ зсили — городъ, окружснный кольцомъ товариыхъ 
ваіюповъ. Онъ пожираотъ землю, чтобы выбросить изъ себя 
многоотажный блескъ домовъ, сотпи фабричныхъ трубъ и яр-
кія элоктричеекія солица. 

Вотъ улпца. Яркія перья пакрашонпьтхъ дамъ. вопль авто-
мобилей, красныхъ драконовъ, бѣшсио мчащихъ велпкихъ блуд-
штцъ въ огнѣ сверкающихъ вывѣсокъ. 

Красный драконъ, сипло проворѳщаиъ, покоряо остаповил-
ся у ресторана. Влудница, свѳршощая алмазами, вся въ со-
боляхъ. прошушукала гаелкомъ пъ отісрьттую дверь. Ее про-
вола подъ руку безносая смерть, облсченная въ пальто и цп-
лшгдръ, цппичио оскалясь на раізнодушпыхъ лгодсй. Драісопъ 
замеръ. попыхивая. Люди по испугались—испугалпсь ззѣри: 
лошадииая морда безпокойііо зафыркяла, пастапиггь упга иа 
азтомобпль. I I хотѣлось бы крикнуть: „Горе, горо въ горо-
дѣ живущимъ". 

Никто ис откликиулся бы. 
Посмотрите на прбхожихъ: опи бѣгутъ — бѣгутъ въ мо-

гнлы. Они утромъ бѣгаготъ по. сяужбу, а вечеромъ бѣгаютъ 
зъ ісабаіѵн. Оша всегда бѣгутъ; пссгда занятга бѣгсівомъ. Охо 
бѣгство—бѣгство оть дсизни. 

— Поспдите: видите, бесѣда ожпвилась. 
— Некогда: дѣла. 
— Посидите: ваиъ падо отдохнуть. 
— Некогда! 
— Посидито съ умирающнмъ. 
— Мьт всѣ умираемъ: ііекогда! 
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II бѣгѵтъ, бѣгутъ—яъ призрачныхъ городахъ призрачные 
людн—бѣгутъ: бѣгутъ въ могилу. 

Смерть, склопясь къ вслпкой блуднпцѣ, часто обгоняетъ 
ихъ на автомобилѣ, поднося пенснэ лайковой нерчаткой къ 
своѳну безносому черепу. 

И они ломаютъ передъ ней шапки. 
Смерть извсла изъ адавеликую блудпицу, чтобы та брыз-

нула въ иочи темь горстями брнлліаптовъ, сапфировъ.яхоптовъ. 
Нрилліанты, сапфиры, яхонты высыналп на стѣпахъ до-

мовъ, свсркаютъ иеремѣнпымъ блескомъ. Вотъ начертаніе 
..Оте^а", будто созвѣздіе, мерцаетъ рубиновыми огоиьками съ 
высоты пятиэтажнаго дома. Иосмотрите вверхъ въ туманную 
ночь, II вы подумасте, что въ иебѣ горятъ пебывалыя звѣзды. 

А вотъ: звѣзды спустплись и пплсс—тамъ изъ тумана дома 
въ брплліаптовомъ кружевѣогнеГі: УТО—синематографъ. Войдпте: 
вы думаете, что здѣсь среди людей, нодъ музыку ношлаго валь-
са, вы наконецъ почувствуетс подъ собой почву, уйдете изъ 
марева улицъ,—но иѣтъ, иѣтъ. 

Вамъ покажутъ картипу жнзпи, свезутъ на Ніагарскій во-
допадъ. Вы узнаете и ісустикн, растущіе надъ водопадомъ, и 
камнп, дробящіе воду. Вы побываете вездѣ. Сидя на мѣстѣ— 
вы облетитс весь міръ. Тутъ вы почувствуете, что иростраиствъ 
не сулцествуетъ уже, и что, стало-быть, н землн нѣтъ тоже. 

И вамъ захочстся простыхъ лсизнениыхъ сценокъ, юмора, 
смѣха. Смѣхъ—кружево, занавѣшнвающее пропасть бытія. 

А вотъ вамъ и смѣхъ. Кто-то за кѣмъ-то бѣлснтъ. Летитъ 
автомобиль, велосипедъ, полицойскіе. Трахъ—автомобиль про-
биль стѣну, поресѣкъ комнату, гд;ѣ міі|Шо текла домашияя 
лспзпь—трахъ; пробилъ стѣну и спокойно иокатился по улн-
цѣ. Смѣшно—но смѣшно ли? Стѣны ие защищаютъ насъ отъ 
прихода невѣдомаго. Мириая жизнь. Смѣшно—смѣшно ли? А 
вотъ подъ музыку вальса все тотъ лсе автомобиль мчнтся ужъ 
по стѣнѣ вопреки закону тяготѣиія, а за нимъ тоже вопреки 
закону бѣгутъ и полицейскіе. Выше, выше— ехсеізіог! 

Автомобиль врѣзается въ небо: мимо иего летятъ мстеоры, 
а кругомъ пустота, пустота. 

Городъ, съѣвшій поля, стянувшій къ себѣ всѣ богатства 
земныя — толысо автомобиль. висящій въ пустотѣ. Кругомъ 

13» 
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ычптея дождь электричсскпхъ свѣточей, горящихъ па вывѣ-
скахъ. Но это — дождь метеоровъ, перерѣзающихъ • эоиръ. 
А возница—смерть въ цилиндрѣ—скалитъ на насъ свои зу-
бы и мчитъ. 

Темпая комиата. Звуки вальса. Рабочіе, студенты, кур-
систки, — всѣ жадно смотрятъ, всѣ: но не калсется ли нмь, 
что и они въ пустотѣ? Они пришли съ тумапныхъ, осепипхъ 
улицъ посидѣть на иародѣ, отдохиуть, всѣмъ вмѣстѣ посмѣ-
яться: вошлч въ гостепріимную освѣщепную дверь. Вошли, 
сѣли—огни потухли. Автомобиль умчалъ въ пустоту. 

Смѣіппо—ио смѣшно ли? 
Вотъ другая картииа. Старикъ насыпалъ чего-то ребепку. 

Ребеиокъ чихаотъ. Пробирается въ комнату, гдѣ спитъ ста-
рикъ: разсыпаетъ порошокъ. Старикъ встаетъ и чпхаетъ: ру-
шатся стѣны. Бѣжитъ иа улицу—чихаетъ: трескаются витри-
иы, иадаютъ фоиари, распадаются дома; чнхастъ,—земля на-
чииаетъ распадаться. Чихаетъ, — и лопается облачкомъ дыма. 

Чоловѣкъ—облачко дыма. Схватитъ простуду—чихпотъ п 
лоннетъ; а дымъ разсѣется. 

Вы нришлн сюда, чтобы вернуться къ рсалыюсти, быть 
ноближе къ человѣку: вамъ страшиы звѣри, ревущія стпхіп, 
и холодеиъ вамъ сверхчеловѣческін иолстъ, вырывающій землю 
изъ-подъ иогъ. Вы прпшли сюда, чтобы быть человѣкомъ—къ 
чоловѣку пришли. Человѣкъ чихнулъ и лониулъ—и разсѣялея. 

Смѣшно—но смѣшпо лн? 
Синематографъ царствуетъ въ городѣ, царствуетъ на зсм-

лѣ. Въ Москвѣ, въ Парплчѣ, въ Иью-Іоркѣ, въ Бомбеѣ—въ одииъ 
и тогь же день, быть-молістъ, въ одинъ и тотъ же часъ ты-
сячп людей прнходятъ къ человѣку, а оиъ чихпетъ: чихнетъ 
и лопнетъ. Спиематографъ переступилъ границы реалыюсти. 
Вольшѳ чѣмъ проповѣдь ученыхъ и мудрецовъ—иаглядпо оиъ 
показалъ всѣмъ, что такоо реалыюсть. Она—дама, хворающая 
насморкомъ: чихпула и лоппула. А мы-то, державшіеся за 
иее, -мы-то гдѣ? 

Мы внсимъ въ пустотѣ. 
Городъ, извратившій зсмлю. создалъ то, чего нѣтъ. Но 

ОИъ же поработилъ и человѣка: нревратнлъ горожанина въ 
тѣпь. Но тѣнь не подозрѣнала, что она призрачна. 
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II вотъ тсперь тѣиь осознала себя. Осознать, значитъ, 
искать средствъ преодолѣнія своей болѣзни. 

Вотъ намъ даетсл возможность всрнуться къ жизнн. Вер-
немся. 

Творческая мысль прсодолѣла пространство н время п нсс, 
что есть во времени н пространствѣ. Только въ ией бытіе 
жизнп. 

Городъ убиваетъ землю. ІІерековываетъ ее въ хаотическій 
кошмаръ. Городъ—мозгь земли: мозгъ, развиваясь, онлегаеть 
тѣло стальиоГі проволокоп нервовъ. Онъ—паразптъ. 

ІІо человѣческій мозгъ сталыюй проволокой мысли ону-
таетъ городъ. Онъ преодолѣлъ соблазпы пебытія. Опъ отсто-
ялъ тотъ страшный дииамнтъ мысли, отъ котораго взлетитъ все-
лснная. И городъ разсѣется: онъ—туманъ, занавѣсившій зорю. 

Городъ нревращаетъ человѣка въ облачко дыма: человѣкъ 
чнхнетъ и лопиетъ. 

Но мысяь человѣка, преодолѣвая хпмеры, превратнтъ 
городъ иъ тумаиъ и будетъ городъ городомъ облачнымъ. 

Теперь можно сказать про городъ словами Апоісалнпсиса: 
„ И поклоиплись звѣрю, говоря: кто подобенъ звѣрю сему 

и кто можетъ сразиться съ нимъ?.. И дана была ему власть 
падъ всякимъ колѣиомъ и народомъ, и языкомъ и племеисмь. 
II поклоиятся ему всѣ живущіе на землѣ, которыхъ имеиа ие 
нашісапы въ книіѣ жизпи". 

Но творческая мысль—голось міра—разсѣстъ смсртный 
сопь. Мы скажемъ: „Смерть иовержеиа въ озсро огненное41. 

Тогда возстанутъ всѣ тв, кто разлетѣлся дымомъ, вындутъ 
пзъ смерти и запоютъ иа гусляхъ какъ бы пѣспь повую, пѣснь 
радости новой. 

А иока, видя нрпзрачный блескъ городскихъ ресторановъ 
и зрѣлищъ, хочется сійзать: „Горе, горе ноклоішвшимся го-
роду: горе имъ, горе!" 

1907. 
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ххтл. о пьянств* словкснонъ. 

Что подѣлать сь безобразнымъ ходомъ жизпи, въ кото-
рой мы всѣ ваходимся? Какъ соразмѣрнть упорную творче-
скуто работу съ тягостиыми уеловіями. въ которыхъ оиа про-
текаетъ? 

Говорятъ, что широкая славянская натура чуждается тѣхъ 
рамокъ, въ которыхъ съ такимъ удобствоыъ ужпвается ва-
тура иѣыда. Говорятъ, что славяне глубжс французовъ. Глу-
бина и ншрииа сочетаются въ насъ, русскнхъ. 

Такъ ли ото? 
Но тогда отчего же мы быстро воспламеияемся и быстро 

сгораемъ? 
ІІожаръ мыслп охватываетъ насъ и безудержио ычитъ. 

какъ безудержпо разлетается пожаръ въ изсушенной солнцемъ 
яреріи къ горизонту. 

И вотъ—выжженныя пространства. I I вотъ къ тридцати 
пяти годамъ выжжешіыя простраиства дупш. Отчаяніе и уны-
ніе тамъ, гдѣ вчера горѣла радость. 

Мы глубоки. Часто мы такъ глубоки, что не можемъ 
воплотить дѣйствительиую глубшіу лашеіі души ни въ чемъ 
копкротномъ. И мы сразу отрывасмся отъ окружающей насъ 
обыденностп; погрудіаемся въ созерцательную глубину, но 
взвнѣ кажется, что мы, налетѣвъ съ разбѣга иа колодезь, 
стремитслыю летимъ туда нверхъ ногами. Бъ тотъ моментъ. 
когда утвсрждаемъ мы ссбя мудрецами и уходпмъ въ глубину, 
намъ въ колодезь бросаютъ веревку, насъ, какъ утоилешшка, 
номииаютъ друзья. Отчего это. отчего? 

Широта въ насъ горящаго пожара—и потом'ь выжжеп-
ная степь. Глубина въ насъ открывшейся лсизііи и—черяая 
дыра колодца въ тѣхъ пространствахъ. И картииа русской 
ьрироды отражаетъ почалыіыя стороны русской натуры. щи-
рокой и глубокой: широкн сиротливыя прострапства; вдали 
горитъ огонскъ, надъ ішыъ повисъ дымъ, точпо тягостная 
чья-то осенняя мысль. А оврягъ, разъѣдающій пространство. 
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съ дико пляшущей ИѲТЛ0Й чертополоха падъ гребномъ—глу-
бокій оврагь. 

П сидитъ, сидигь на гребнѣ томъ страниикъ, кругомъ— 
широта, подъ нпмъ—глубппа, а опъ соединяетъ взоромъ нш-
роту съ глубшюй. 

Вотъ кто мы: горестиьіе страшшки съ котомкаып за пле-
чами. Долго иочыо бредсмъ мы по выжженнымъ жішвьямгь 
надовралшой тропой ыысли. 

II ничто не блссиетъ. Блеститъ кабакъ. Надъ ВолгоГі, 
блеснегь оиъ—кабакъ. 

II потяпется туда страпнпкъ; проньстъ свои лаиоткп. А 
красноиосый кабатчикь, тайкомъ проыышляющій „казенкой". 
горькоѳ то горе-гореваныще, надмевается оно, иадыенается. Съ 
пьяна растегъ оно нредъ страино блуждающей русской душой, 
вырастаетъ въ страшное ыарево, закрываетъ собою солпце. II 
гроыадная черная тѣпь ложится иадъ лѣсаыи п доламп, се-
лами и городами. И вдругь—страшиая ыысль. Не есть ли 
пол;аръ, ыгповешю разлившійся въ пространствахъ русской 
души,—ножаръ пьянства? Ие есть ли глубшіа русской ыыслп— 
дыра бутыліш, изъ которой тянетъ горючую странникъ влагу. 

Глубина отрываетъ отъ лаізни, шприиа сжигаетъ душу— 
и безпочвенный, но широкій и глубокій русскій интеллигеитъ 
оказывается съ отчаяніеыъ въ душѣ и опущенными рукамн 
пьяницей нослѣ запоя. 

Не съ ЭТОІІ лн ыииуты иачинается для него жизнь, пе 
тутъ лн долженъ онъ трезво взгляпуть на дѣйствителыюсть? 

ІІо для этого долженъ онъ навсегда разстаться съ пьянымь 
паоосомъ утверлсдепія, будто у русской душн „особая стать", 
что се „измѣрить нельзя,к а „вѣрить въ неѳ можно". 

Охъ, улсъ эта вѣра въ пеизмѣрныыя величипы: сколько 
разбила оиа молодыхъ лшзней, оторвала огь живого дѣла, 
опьяиила ньяиьімъ угаромъ, сожгла. 

Помсньшс угара, поболыие трезвости. 
Мнѣ прнходилось наблюдать и тугоуыныхъ нѣыцевъ, н 

легкоыысленныхъ французовъ. 
Вотъ пѣыецъ. У пего все размѣрепо. У иего въ лшзии 

нѣтъ неизмѣрнмыхъ величшгь. Утро—н онъ па иогахъ. Опъ 
продѣлаетъ все: въ такоіѴто часъ ирогулка, иотомъ работа. 
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Иотомъ трубка и ниво, и лсгкомысленныГі вальсъ. I I нѣмець 
сидитъ и дремлетъ, уплывая надъ шівомъ вь мірь нензмѣря-
емы.ѵь величинъ. Быть молсеть, это рабочін, быть можетъ, 
ученый, быть можетъ, художншсъ—вы не узпасте, но онъ, 
вѣдь, точио также сндѣлъ въ своемь знаменитомъ кафэ: си-
дѣлъ и молчалъ. Быть можетъ, и онъ тугоумѳиъ? Или туго-
уменъ Каитъ? Быть можеть, тутоумпа нѣмецкая культура, и 
мы пользуемся всѣми этнми Каитами, Марксами, Вагиераміі 
и Бетховенами только для того, чтобы, протворнвъ ихъ 
въ нашей глубокоГі и широкой дуіпѣ, явнть міру десятки 
Марксовъ! 

Ахъ, скажетъ ли это русскій иителлигеитъ съ солілсеннон 
душоГі, нровалившійся въ колодезь своей души, по косй го-
рюіотъ друзья, какъ по утоидсиницѣ? 

Ботъ Нарпжъ. Жизпь,' жизнь и жизиь: пестрые иаряды 
дамъ, волны народа па бульварахъ. огни, кафэ, автомобплн, 
цилішдры, смокииги, блузы. Легкомысленпый блескъ, легко-
мыслеппый смѣхъ. 

Ио отчего здѣсь легко работать, отчего папряжепіе мысли 
ие разсѣивается въ красочноп фантасмагорін Парижа, а въ 
глубоко иадрывноГі Москвѣ, угрюмой, унылоіі, работать нельзя? 

Таагь на улицѣ жизнь бьетъ оючомъ, ио самой улицы 
какъ-будто не сущсствуетъ, оиа толысо оправа кь вашимъ 
думамъ. 

У насъ улица мертва, но она—врывается въ рабочую 
комнату, поселяется въ душу, опустошаетъ се. 

Это оттого, что за-границсй есть строгоо раздѣленіе по-
вседневной жизии отъ жнзни творческой. Вездѣ—пепересту-
паемая граиь: творческая мысль свободио рисуетъ иолеты, а 
окружающая—только условиый ритуалъ, который помогаетъ 
людямъ, сохраняя общеніе другь съ другомъ, оставлять святое-
святыхъ иераскрытымъ: и святое-святыхъ души человѣческой 
творнтъ культуру, иовседневиость же впосится въ ісафэ. 
Логко и свободно: и одипъ, и не одииъ. 

А у иасъ? 
У насъ иѣтъ иовседнсвностп: у пасъ всздѣ святое-святыхъ. 

Вездѣ проклятая глубина русской иатуры отыш,етъ вопросъ: 
упорную повседиевность работы разложить міровыми пробле-
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маыи. Мы только заиимаеася тѣмъ, что протягпваемъ свои 
руки въ души окружающихъ и ощунываеыъ чужія души, и 
захпатываеыъ ихъ пальцами. I I къ иашой душѣ вѣчно про-
тяиуты эти пальцы. 

Это потому, что мы всѣ очень глубоки. Мы забываемъ, 
что упорный, тяжелый, быть ыожетъ, потасиныО творческій 
трудъ создаетъ условія дѣйствителыіаго общепія, что безъ 
этихъ условій всякая глубииа, протяиутая къ чулсой душѣ— 
только палецъ, ощупывающій ссрдце. А пспросвѣтленная среда, 
раздѣляющая насъ, покрываетъ этогь палецъ налетомъ грязи. 

Мы не прячемъ въ катакомбы свое святое-святыхъ и хо-
дпмъ общаться другь къ другу, а не въ кафэ. II глубпна 
растворяется въ словахъ. 

ІІосмотрпте на русскаго иителлигопта: вогь оиъ встаотъ, 
вотъ оиъ садится работать, но приходитъ толпа друзея. Всѣ 
говорятъ долго и мучнтелыю. Каждый, быть можетъ, утромъ 
открыдъ глаза, чтобы работать. Пришла гурьба. II всѣ за-
говориди. Глубина дѣйствій нревратилась въ вавилонскую 
башню иенужныхъ словъ, и вотъ иадъ каждымъ пзъ насъ— 
павнлопская баишя словъ. 

Мы всѣ раздавлены этой башиен: мы—рабы слова. 
И какъ пьяпицѣ вино, такъ пптеллигенту—словесиое обіце-

ніо: предметъ общеиія—всегда прокдятый вопросъ. II мы углу-
б.іясмъ вопросъ до невѣроятности. А отвѣтъ на вопросъ — 
лспвой, дѣйствительпый актъ—убѣгаетъ въ псопредѣлошюсть. 
Оттого-то у насъ всѣ вопросы—вопросы проклятые. Мы сь 
гордостыо тогда спѣшиыь себя провозгласпть носптелями про-
клятыхъ вопросовъ. 

Такъ создаемъ мы себѣ убѣждоиіс, что мы иеобыкновенпо 
глубоки. Но глубипа эта—часто словеснос пьяпство. Да, слова 
иаши—пьянство. I I часто мы въ кабакѣ. Кабакъ всегда съ 
паыи. 

0, отчего у иасъ нѣтъ кафэ, куда бы сходплпсь мы по-
сидвть надъ ппвомъ, отрезвиться отъ словъ и верпуться къ 
Дѣлу. 

Но ироклятып кабатчикъ, постанляющій пасъ слоьами. 
растетъ п пухнетъ надъ памп, паразитируегь на безсиліи.Мы 
иопадаемь въ кабалу, мы проппвасмъ наши богатства. Мы 
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превращасмсл ьъ страшшковъ, тоскливо бредущихъ въ про-
странствѣ. 

Чсрнал, злая тѣнь ложится иадъ .тьсаыи, долами, горо-
даыи и сслаыи. 

Мы забывасыъ, что это—тѣиь. 
Довольно глубокихъ сдовъ, доаолыю проклятыхъ вопро-

говъ. 
Слово, отъ котораго разлетастся тѣнь, вовсо не слово: оно— 

-іворческая работа. 
Будемъ работать: ноучимся у Запада. 
Тогда ыы пойдсмъ ноступыо Бетховеновъ, Каптовь, Бе-

белей, Марксовъ ьмѣсго ковыляющей походки сиротлшіыхъ 
каликъ, занлутавшихся въ простравствѣ. 

ІУОЗ. 

XXIV. МЮНХКПЪ. 

Свѣсилась осепь иадъ Мюнхеномъ бирюзоп, нрозрачно 
поящсй грустью. Нодъ еще ласковымъ, будто лѣтпимъ ды-
ханьемь подъ нош желтыми пятнами свѣваются сухіе листья 
каштаиовъ. Ускользнувъ отъ холодвой осеіш, ужъ распле-
сиувшей крылья надъ Россіей, хочстся здѣсь топуть въ иро-
зрачяомъ бархатѣ голубого, го.тубого и такого тсплаго воз-
духа иодъ шопотъ фонтановъ, то брызжущихъ перлами и 
бьющпхъ хрусталяыи въ пляшущія воды бассейловъ, то блѣдпо 
ііѣющихъ иылыо. Блнзко припикло исбо здѣсь пьянымп сво-
ими объятьяміт, и душа иросвхъ. опять просытъ неба: го-
лубыя кошш, голубые мунднры, иаивные глаза, голубые, 
ііѣмокъ н иѣмцев'ь—точио иролеты лазури иа сдѣнительиой 
ікани ийъ блѣдно-сѣрыхъ, вырѣзаиныхъ въ небѣ причудли-
выхъ здаиій. ІІакоиецъ, зологые парки; врѣзанпыо въ городъ 
и убѣгающіе въ лѣса,—все успокоепно иѣжится въ дѣтней 
ласкѣ отходящаго солнца. 
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Страшю здѣсь сочеталась готика съ роыаитикой с т и л я 
модернъ, нзлетающей и тамъ, и здѣсь то башенкой, врѣ-
заниой въ небо, то барельефомъ, то пзобралсеніеиъ рыцаря, 
нонирающаго дракопа. Любятъ ыюпхенцы украшать свой го-
родъ колоппаын, арками, водоыстаыи: таыъ быкн, извергаю-
щіе воду, таыъ добродушнып мраморный Фавиъ иеустаино 
плюетъ струяыи въ мальчика, таыъ въ тихіи бассейиъ со-
чатся по зслеии ниспадающія капли. Здѣсь гармонично смѣ-
шаны стпли: есть здапія, иапоминающія храмы древией Гре-
ціп, какъ, иапрпмѣръ, здаиіс, въ которомъ номѣстнлся нюн-
хснскій Сецессіопъ, нли какъ, напримѣръ, внлла Штука. 
I I обыдеиныя для города постройки вовсе не иарушаютъ 
свособразно сыѣшанный стиль обществешшхъ здапій. 

А какъ хороши старые уголки Мюнхена съ узкимп ули-
цами, съ фонарями, вдѣланныыи въ стѣны, съ высокими че-
репитчатыми кровляыи, когда луна прорѣжетъ облако и оболь-
етъ городъ безбурнымъ свѣтомъ своимъ! 

I I старая дума, что молчаливо такъ уставилась на васъ 
окнами потемиѣвшихъ домовъ, старая дума, что оглашаетъ 
городъ перезвоноыъ колоколовъ въ часъ тнхій, вечерній, такъ 
бсзгнѣвно сочеталась она съ дыханьемъ молодости. Здѣсь не 
ощущаемъ борьбы между старымъ и новымъ. ІІатріархалыіая 
душа баварца легко улшвается съ художественной богемой 
всѣхъ странъ, оглашающеГі улицы Мюнхсна всплесками мно-
гихъ нарѣчій. Вотъ рубииовымъ огонечкомъ пропесется кры-
латое слово француза, вотъ промерцаютъ нзумруды русской 
рѣчн, а вотъ поляісъ зажлсетъ улицу вспышкой магиІя. Тахъ 
чсртятъ иностраицы прпчудливые узоры на золотомъ, ста-
ринномъ фонѣ баварскаго нарѣчія. Такъ нестро расцвѣчсиы 
шюстраппою рѣчыо гостепріимныя улнцы Мюпхсна. 

Всѣ здѣсь, какъ у ссбя дома; а русскіе, кромѣ того, чув-
ствуютъ ссбя еще болѣе дома, чѣмъ на родинЬ: часто узна-
ѳшь ихъ по развязности. Улица наноыипаетъ сцену, гдѣ себя 
ч\вствуешь актсроыъ, исполнителеыъ необыі.иовенно легкоГі 
ролн. Быстро и охотио входишь въ свою роль н иевольно 
поддерживаешь общую ноту. 

Харагстеръ онерсточности нли далсе легкоыысленпостн, 
которую вноситъ съѣзлсающаяся сюда ыолодежь, звучитъ въ 
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унисоігь съ добродушнымъ, нѣскодько грубог.атымъ весель-
емъ баварцевъ—этихъ „ и ѣ м с ц к и х ъ ф р а н ц у з о в ъ * . Не-
вольно бросается пріѣзжеиу въ глаза иовсрхностиый тѳмпъ 
мюихепской жпзни; это—темнъ вальса. Пріѣзжіс начияаготъ 
вадьспровать здѣсь, едва замѣчая свой таиецъ: вальсирующей 
походкой шатаготся они по мюнхонскимъ улидамъ, вальси-
рують персдъ сампмн собой, вальсируютъ передъ свопми 
ыдеалами точио такъ лсе, какъ баварсцъ падьсируетъ съ круж-
кой иива. персдъ кельнершей или съ кельиершсй. Да, въ 
тактъ съ молодежью вальсируеіъ самь толстодушнып, непо-
воротдивый баварецъ! Вездѣ разлитъ легко уловимый оттѣ-
покъ комизма и шаржа: здѣсь логко можио осмѣять банарца, 
но вмѣстѣ съ баварцемъ осмѣешь, пожалуй, и самого сѳбя: 
сакъ-то бавароігь надъ собой посмѣется охотно. Все это ве~ 
ликолѣпно понялъ И с і п е , одшгь изъ оспователей мюнхен-
скаго „ 8 і т р I і с і 8 з і т іі з44"а, этого остроумпѣйшаго худо-
жестиенно-сатирическаго журнада. Неіпо только отражаетъ и 
дйясѳ безь шаржа Мюихонъ. Пріѣзжая въ Мюлхонъ. поводьио 
говорншь собѣ: „да вѣдь э т о — П е і п е ! й 

Старыи мюнхенецъ не отвергнѳтъ мододого задора, какъ 
баварское правптелъство не боптся революціонеровъ. I I мо-
додежь, вышучивая мюпхепцевъ, все же любитъ этп нро-
стыя, открытыя, веселыя, честныя душіі; точно такь жс ре-
волюціонеры ио безъ добродушія относятся въ баварскому 
прапителъству; баварскіс иринцы доржатъ себя псзатѣйдиво 
н просто: одинъ изъ нрницовъ, какъ говорятъ, ировосходнын 
окулистъ и иедурной учоный. Самъ прпицъ-регептъ—перзый 
пиповаръ; у него есть шіпиая, въ которой подяютъ кружкн 
съ коронамн: вы можото себѣ куішть кружку, и вамъ вы-
даютт. чуть ди нс бумагу въ томъ, что вы—обладатѳль те-
перь королевской кружки за такимъ-то. Кслыгерши въ 
этой пияной состоятъ на государствеипой сдулсбѣ. Иринпъ-
регентъ нользуется псеобіцой дюбовыо: опъ нпкого не стѣс-
ияетъ и дюбитъ, чтобы мюнхепцы ппли его пипо и весели-
Лись» Онъ бываетъ іш торжостпенныхъ пивовароігілхъ и вы-
пиваетъ съ народомъ порвую кружву. Оиъ понядъ, что пиво— 
толысо оно иастоящая религія міонхспцевъ, и высоко поднялъ 
въ Мюнхенѣ зиамя этой релпгіи. Потому-то народъ востор-
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жсино прпвѣтствуетъ своего добраго приица, иротивоиоставляя 
его Вильгельму, котораго здѣсь не любятъ, какъ и все прус-
ское. 

ІІнво варятъ въ невѣроятиомъ количествѣ, и лучшіе сорта 
нельзя вывозить изъ Мюпхсна: онп портятся. Вообще до-
стоинство мюпхенскаго пива зависитъ не отъ способа при-
готовленія, а отъ атмосферы, разлитой повсюду: ппвомъ вѣетъ 
здѣсь воздухъ, н золотой закатъ хмелптъ, какъ пиво. Можно 
сказать: мюнхеиское пиво—это отстоеішын, золотой закатъ, 
п мюнхенцы пдутъ въ ішвную, чтобы предаться бездумному 
закатному очаровапію. 

Круглый годъ разиообразныя ппвиыя варятъ ппво исклго-
чительнаго достоииства, а баварскій натріотъ неизмѣпио при-
сутствуетъ на всѣхъ ппвовареніяхъ. Такъ составлястся калеп-
дарь баварца: времяисчислепіе его не юліанское, не грего-
ріапское, а пивное. Сердце мюпхепца обращено къ пиву, и я 
увѣрепъ, что и въ жилахъ мюнхенца течстъ пиво и только 
шіво, нотому что всѣ крупные ыѣстиые нроцессы и событіи 
нстпшю-мюнхенской жпзии вращаются вокругъ шіва. Такъ: 
въ лапдтагѣ долго и серьезпо дебатировался вопросъ о томъ, 
что пѣна заппыаетъ мѣсто въ лптровой кружкѣ, и о томъ, 
какъ быть съ этиыъ,— пока пршщъ-рсгептъ пе разрѣшилъ 
вопроса, увеличнвъ на нолдюйма высоту кружекъ въ своей 
ішвиой. РабочіГі выппваетъ до семи лнтровъ въ день, и соціалъ-
демократы полагаютъ, что революцію здѣсь можно вызвать 
только едннствеппымъ средствомъ: подиять цѣну на пнво 
хотя бы па одииъ толысо пфсппигъ. 

Ипво—истиниыГі богъ, и народныя пѣсии, прославлягощія 
шіво, распѣваются всюду въ діоппсіаискомъ изстуилепіи. 

Теперь у насъ мпого говорятъ о мистеріи, о соборномь 
творчествѣ, о мистическоыъ анархпзмѣ и тому подобныхъ 
валшыхъ матеріяхъ; н почти всегда слова остаются словамп. 
не переходя въ дѣла, кромѣ одного случая, когда почтен-
ные писатели, обратясь къ дѣланію, водпли хороводъ у кого-
то на частнои квартирѣ. Такъ миого нопреодолимыхъ затруд-
неній встрѣчаютъ ионытки осуществить мпстерію и—ахъ! — 
какъ это жаль! Ио баварецъ преодолѣлъ всѣ эти трудности 
и мистерію осуществилъ искони, какъ бы въ пику ппсатс-
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дямъ, водившимъ ташь пеудачпо хороводъ. В . Ивановъ мо-
жетъ успокоитъся теперь: пскояи здѣсь совершается мисторія 
вокругъ пивной кружки! 

Мнѣ посчастдивилось быть на народномъ праздникѣ 
(„Ост ,оЪег-Ре$т 1 ' ) ; про доджающсмся недѣлю. Баварецъ 
отправллотся изъ города въ этя дни въ спещально для :ітого 
нразднііка воздвигяутыя на широкомъ нолѣ пивныя Вал-
галлы, псымовѣрпой всличішы. Таролецъ-калельмейстеръ раз-
дастъ пароду книжочіш съ пѣспями, прославляющими пиво 
и жизнь, и подъ иузъіКу ихъ аатягиваіоть тысячи крестьянъ, 
крсстьянокъ, солдатъ и шітслліігеитовъ. Оюда ириходитъ ба-
варепъ молиться свосму богу и раздирать рогь въ пѣснѣ. Я 
видѣдъ тысячгт разодраипыхъ ртовъ, я впдѣдъ—кельнерши, 
какъ гіорофантиды мистеріи, размахивалн надъ столикамп 
руками въ тактъ пввію... 

<), Бпшипа, теіе іві <Іаз ІдФеп <Ь)с1і зо всЬОп, 
О, Зиваппа, %ѵіе 5<'Ьпіеск( фів Віег зо $С)ІІЛІ!.. 

Вотъ какос въ Мюнхопѣ ішво, и вогь какъ его пыотъ! 
Такт. вссслится иародъ. Но вссодятся и художиики въ 

кабачкахъ и росторанахъ. Въ уютпомъ неболышжъ понѣ-
щсніи багровыя лятііа цвѣтпыхъ ламночекъ, жаркія, дыгаа-
щія огиемъ стѣны, увѣшанпыл картинами пропившихся здѣсь 
художпиковъ. Вогь картнпа изпѣстиаго худоясника, вотъ кар-
]>икатура па Штука; уютные столики; можно лрисалсиваться 
ко всѣмъ, потому что всѣ здѣсь знакомы. какъ гости хозяйки. 
Умѣло, ліобсзно, гаутлнво. по строго дирижяруетъ всѣмь 
хозябка, ритуально прислужнваюгь кольнсрши, тапоръ, отшт-
вая пиво, играотъ ваяьсы, лопурри, по и серьезныя веши. 
Кго смѣияютъ дюбитсли изъ публики—скрипачи, пѣвщл, 
мандодишісты, піанисты: послѣ веселаго валт.са вдругь лро-
звучитъ недурно сыграітый Григъ, Шумаігь, Вагнеръ. Та-
ковъ ийвѣстпый въ Мюихенѣ кабачокъ „ б ш р і і с і з з і т и . » * , 
основаиный нѣкогда кружтсомъ молодыхъ иовтовъ, а тепсрь 
лерешедшій въ руки этой неглуиол, такъ умѣло поддержи-
вающей реиому кабачка, хозяйки. Узнавъ. что я руескій. она 
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не безъ гордостп сообишла, что у ноя бываетъ Пшпбышѳв-
скін. а таперъ, любезио кивиувъ, сыгралъ мнѣ пыгапскія 
пѣснй. Здѣсь интереспо бывать, потому что логко впако-
миться съ художпикамп и иоэтами: здѣсь встрѣчался я съ 
нѣмцами, поклоппикамп Достоевскаго, Верхарна. Е . Сомова, 
съ модернистами, читаюіцимп н Кирхегоора, и ІТкобсена. съ 
поляками, интеросующимися молодоп русской дитвратурой, 

Художествеішая молодожь, будучи полпой противополож-
ностыо короиной Баваріп, одпако, сходптся съ пей въ одномь 
томпѣ: это темпъ вальса. И когда брожу я теперь иа закатѣ 
по улицамъ Мюихоиа. омытымъ теплой струей осенпяго возду-
ха, и когда вочсръ золотой, бездумпо грустпый вечеръ, ве-
чоръ безмятежио приишсаетъ къ сердцу, начипаю я поииматг. 
баиарца: въ зто имепио, быть можетъ, время молптвоппо опу-
скастъ усы свои въ пиво бавароцъ—въ свое золотое, святоо, 
пѣчно мплое бездумье, изъ котораго оиъ выходнтъ только въ 
иошлость. Тутъ имошю для иего ие вскрываются ли ташты 
жизнп, и поетъ въ немъ что-то той самой музыкой, которая 
явственно такъ прозвучала Шумапу? Развѣ не умѣлъ соада-
толь „ М а п ф р е д а " прозіявшія пастп міра овѣять золотомъ 
„ Р е й н с к о і і с п м ф о и і и * . Пиво— нсбо души, глубочайшій 
релнгіозныГі символъ баварца; пиво: это — вырастающая 
даль, пъ которую уплываетъ баварецъ, чтобы коснуться скры-
тыхъ силъ души гермапскоЛ. 

Легкимн, акварелыіымп тоиами лшзнн встрѣчаетъ Мюи-
хоігь нріѣзлсаго. Вадьсируюіпдй художпикъ модернь подъ руку 
съ тяжоловѣспымъ баварцсмъ нодъ голубымъ, ласковымъ, та-
кнмт. тоилымъ иебомъ па слѣпяпссмъ асфальтѣ мюнхенскнхъ 
улицъ въ волнахъ золотого поздуха подъ зелепымн пирами-
далыіыми тополями,—словомъ, шарлсъ въ стилѣ Иеіпе—вогъ 
какой образъ предсталъ мнѣ арежде всего. Ласкающіе аква-
рольныс тона казались мнѣ интсрферсиціой свѣта па боль-
шбиъ мылыюмъ музырѣ. Казаіось, още мигъ, н разлетитс.ч. 
;юпиоп, мыльный пузырь—разлетится, лоппетъ Мюнхенъ. 

Но тогда Дюреръ со стѣнъ П и п а к о т е к п колддвскиив 
лпцамп святыхъ п апостоловъ глянулъ па моня сердито п 
грозно. Тогда ужасомъ мошп ухнуло на меня старое. пѣмец-
кое нскусство. Пришлось задуматься. 



368 А Г А Б В С К И . 

Обыватсли н пріѣзжіе одпиаково вальсируготъ иа улицахт 
а иульсъ юультурпой жизив бьется и бьотся. Ежедпевпо чи-
таются нссвозможныя лекціи въ стѣнахъ, и виѣ стѣнъ уни-
всрсктста, Млѣ попалась случайно нроірамма устранваомой 
серін лекці/т только для дамъ и дѣвицъ; вотъ нѣкоторые кур-
сы лекція. пхъ с т о и т ъ п р и в е с т и : „ Ж п з н ь н и р о -
и з в е д е н і я М о ц а р т а " , „ Г р е ч е с к о е и с к у с с т п о " , 
„ С о ц і а л ь н ы е з л е м е и т ы въ а н г л і й с к о й л и т е р а т у -
рѣ Х І Х с т о л ѣ т і я " , „ Г о и р и к ъ И б с е п ъ " , „ Б у д д и з м ъ 
въ с и ѣ т ѣ н с т о р і и р е л и г і б " , „ Р е п е с с а и с ъ и ре-
ф о р м а ц і я въ Г е р м а н і п 1 1 и т. д. п т. д. 

Мюнхепцы слушаютъ музыку въ нѣсколькихъ серіяхъ сим-
фопическнхъ оркестровъ: кромѣ того: здѣсь въ сезонѣ быва-
стъ до тридцатн поиулярныхъ копцертовъ, которые посѣіца-
ются псѣмв, нотому что естъ мѣста до 15 копеекъ. Коицср-
ты эти относителыто недурно обставлепы, а выборъ нроизве-
деній умѣлый и строгій. Р>ъ Мюнхепѣ велпколѣпнѣйшая би-
бліотока—тротья въмірѣ по богатотву маторіала, цѣнньтя се-
ріи грапюръ въ Пинакотекѣ, доступпыя каждому, колоссадь-
иый націоналыіып музой, въ которомъ собрано все, отпося-
щееся къ нѣмецкой культурѣ отъ премонъ рішспой нсторіии 
до кашихъ дней, здѣсь постояшю устраиваются выставкп: яе-
давио были ыолодые фрапцузы, теяерь— Ссцессіопъ. 

Когда вспомшішь все это, съ уважеиіемъ иачтшаешь отио-
ситься къ тяжеловѣсиоыу, грубому баварцу. создапшему изъ 
внѣшностл города художествеішое ироизпедспіс, а нвъ вну-
ѵреипей жпзпіі его—пульсъ культурпой жизшт всей Гермаиіи. 
Тяжеловѣспый баварецъ въ супщости лѣспое колдопское су-
щество. Быть можстъ, въ каждомъ здѣсь часть дупга Дюрора 
безсозпателыю таится. Дюроръ—вэтъ будущес Герыапіи; икъ 
этому будуіцому призывали насъ и Бёклииъ. и Швивдъ, и 
Клппгеръ, и Штукъ, обиаруживгаіе лсизвѣдалиыя дали въ иѣ-
мецкой душѣ. Я увѣреиъ, что всякій нѣмецъ—немиого геній, 
когда оігь пьотъ гшво и куритъ трубку: только ему недоста-
еть словъ, чтобъ еказать о спосй душѣ. ІІе потому ли онъ 
такъ откровеипо упивается пошлостыо, что нс боится расте-
рять то, что ему грезнтся за кружкой пива? Вѣдь добродуш-
ный баварепъ, сынъ мельника, Штукъ, сумѣлъ же проржать 
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дикимъ кентавромъ. Вѣрио—въ лѣсахъ Гермавіи опять завелись 
фавны, а по весяыъ пынѣ скачутъ кентавры. Этими лѣсиьши, 
колдовскими существами еще станутъ іерманііы, когда стрях-
вутъ сонъ свой. Это — тѣнь пролетающаго будушаго, вераз-
сказаниый сказъ о иѣкецкой душѣ, мирно уснувшей, но не 
умершей. 

Я пе хочу шісать о сокровищахъ нѣмецкшо искусства, 
собрапныхъ въ ІІипакотекѣ выѣстѣ съ лучшей въ мірѣ кол-
лекціей Рубеиса. Это выволо бы меня изъ припятыхъ границъ. 
Одинъ Дюреръ занялъ бы цѣлый томъ, если бъ можио было 
описать все, что даетъ душѣ старая Ваварія. 

Нѣть, какъ туманъ, ие разлетнтся Мюнхенъ, не разобьется 
жнвая струя пылью легкой и водометной! Вѣрю въ Міоихенъ: 
вѣрю, что сквозь легкое веселье, сквозь сіяющія акварельиыя 
краски забрежжутъ странныя здѣсь дали. 

Глубина здѣсь жнветъ, и когда новѣришь въ глубину гер-
манской- души, по-иовому улыбнется небо, по-новоыу блеснутъ 
глаза меизвѣстпыхъ прохожихъ, еще слаще вскипятъ водомет-
ныя струп, п глубокой, глубокой музыкой пропоетъ душѣ 
Мюпхепъ, озарится далями жизни и свѣта. 

I I бирюза нсба прозрачно поптъ грустью. и еще лѣтннмъ 
дыхапьемъ свѣваются подъ иоги лпстья каштановъ, и пля-
шутъ воды бассейповъ иодъ ударами блѣдпо вѣюшсй, водяной 
ныли... 

1 9 0 6 . 

X X V . РОЗОЕЫЯ ГИРЛЯНДЫ. 

ІІышнолиствешіыГі кустъ свѣялъ розы иерловыя па лев-
кой сладкій; песокъ скрипитъ подъ погой, когда уходишь въ 
глубь дорожки. Скрнвки рыданье къ дазямъ розовымъ пригла-
піастъ... Мигъ, и уйдешь вдалъ. 

Вспомппасшь, что стоишь передъ иолотномъ. и итти не-
куда. Но чу! Рыданье скрипки сщс раздается откуда - то 
нздали. 

24 
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Велпка власть чаръ музыкальныхъ въ произведеніяхъ Бо-
рисова - Мусатова, — власть чаръ ласковыхъ да улыбчивыхъ. 
Вихрь звуковъ, тихая зеркальность панѣвовъ мелодійныхъ, иа-
растал, повисли въ пространствахъ души впимающей, — п 
словно осадились росамп хладпыми муспкійскіе вздохи; н въ 
тѵмапности чаръ зачалась симфонія облаковъ, шелка и розо-
выхъ-розовыхъ гнрляндъ. 

I I звуки изъ хаоса небытія вызвали образъ прошлаго ро-
димьш. 

Овѣяиы силой магической эти уборы, эти салопы, этп 
шелка; будягь въ душѣ вздохи арфъ эоловыхъ. Точно самъ 
Эолъ стоялъ за плечомъ художника, пашептывая вихряиыми 
устами красочныя гаммы. Всюду въ творчествѣ Мусатова ви-
хряные токи гаммъ перекрещпваются узлами. Этн-то узлы п 
являются памъ, какъ образы задумчивой старииы, созсрцаю-
щей безволыю эоловы вихри глубинъ запавѣшениыхъ. Всю-
ду у Мусатова за зеркальноГі поверхпостью тишины буря ро-
маитики. 

Часто пмя Мусатова соединяли съ нменемъ Сомова, какъ 
будто между пими есть что-то общее. Общпость подчасъ нзо-
бражаемой эпохи—вотъ единствепная область нхъ объедннс-
нія. Сомовъ—художпикъ-реалистъ. Мусатовъ—ромаптпкъ. Со-
мовъ знатокъ нзображаемой эпохн: множествомъ иезамѣтныхъ 
подробностей воскрешаетъ онъ образъ жпзни минувшеГі. Онъ 
идетъ отъ поверхностн нзображаемаго къ вѣчно поющей ду-
шѣ его, отъ быта къ музыкѣ. Наоборотъ: Мусатовъвыводнтъ 
подробностн быта нзъ вѣчпо поющаго души водомста. Сомовъ 
мужественепъ. Мусатовъ, иаоборотъ, жепствеиеиъ. Сомовъ 
серьезепъ, подчасъ сухъ до педаптичности. Эта впдпмость су-
хости, одиако, является однимъ изъ главиыхъ достоинстиъ 
творчсства художника: она указываетъ иа умѣніе владѣть сво-
пыъ творчествомъ. Мусатовъ влажно скользнтъ иа лугахъ ду-
ши, оставляя росу воспоминаній. Сомовъ—художннкъ закои-
чепиый; огромпый талантъ его вошелъ въ бсрега. Въ иредѣ-
лахъ этихъ берегопъ онъ молѵстъ создавать ироизведснія вѣч-
ныя, но самые предѣлы пе перестуиитъ. Вѣчпо поющая стру-
на рыдала въ душѣ Мусатова, п берега его творчества ие 
опредѣлплпсь для насъ. Его нѣсня то какъ райская птппа иа 
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, . суку и з в п л и с т о н ъ и чудномъ качалась падъ дѣ-
довскимъ домомъ, то, распустивъ паруса облачиые свои, 
неслась прочь отсюда, улѳтала къ ппымъ берегамъ, въ эпохи 
иныя. 

Изображая проіплое, Мусатовъ пе былъ съ нимъ свяаанъ, 
тогда какъ Сомовь обрѳчснъ остаться въ гранпцахъ, нынѣ 
оиредѣляющихъ его дарованіе. 

Изобрази Сомовъ гирлянды розовыя, мы поразились бы 
стильностью этпхъ розовыхъ гирляндъ. Получилась бы пре-
лестпая заставка къ кпигѣ, издаішой во вкусѣ Х Ѵ Ш столѣ-
тія. Никогда не сумѣлъ бы Мусатовъ ііарігсовать стилыюй 
заставки. Лепесткм цвѣтиковъ розовыхъ завились бы у него въ 
кудри облачныя, и гирляпды попеслп бы насъ къ шнрокимъ 
просторамъ. Гирлянды розъ оказались бы облаковъ гирлянда-
мп, плывущими тихо надъ вечерне - дышащей влагой пруда. 
Отъ облаковъ перешелъ бы Мусатовъ къ вѣчно розовымъ ду-
мамъ, гирляндой музыки проплывающимъ въ душѣ. I I воть 
буря романтнки изорвала бы стпль заставки: вихрь музыки 
растрепалъ бы цвѣтиковъ листики, изъ-подь нпхъ зазіялп бы 
далл просторовъ, раздались бы гласы сыловъ Эола. Ис могь 
бы Мусатовъ нарисовать застапки изъ розовыхъ гирляпдъ, ио-
тому что всс творчество его—заревыя гирляпды. 

Мы впдѣли, какъ сплетались гирляиды этп, какъ поплылп 
иа вечерней зарѣ, какъ разсыпалнсь розы на шслковыхъ плать-
яхъ музыкой менуэта, чтобы онять и опять сочетаться въ сщс 
болѣе пышпыс узоры 

Смсрть оборвала гирлянды, разсыпала розы, развѣяла ле-
пестки. Но вѣтръ творчества взвилъ ихъ снова исредъ нами. 
Замелькали опять знакомыо лспестки: творчество Мусатова, 
оборвапшись въ нсмъ. нсзамѣтио отісликпулось въ душахъ ого 
почитателей: лушіоіі струйностыо нролилось у одиихъ махро-
пыми астрами запилось у другихъ. 

Ксть ншола Мусатона. И то, что опа ие связана съ опрс-
дѣлегаюй эпохой, яснѣе всего говоритъ памъ о томъ, что твор-
чество Мусатова, будучи свободно, слсгка и пзвнѣ вуалпро-
валось ЭПОХОЙ и стплемъ. Этотъ прозрачпый вуаль эпохи при-
давалъ произведепіямъ Мусатова непроизвольиую кокетливую 
легкость п музыкальиость. столь плѣнявшую насъ. 
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Розовыя гирлявды, пыъ спдетенныя, должны іш бережно 
сохранить, дабы украсить имн жертвенипкъ искусства. 

190С. 

X X V I . Н И К О Л А Й МКТНКРЪ. 

На всѣхъ произведеніяхъ Николая Метнера лежнтъ-
нсчать исключителыюй художествеииости. Метнеръ—компози-
торъ первокласспый. Еслн прослѣдить за пронзведеніями мо-
лодыхъ русскихъ композиторовъ за послѣдиія десять лѣтъ, то 
мы затрудняемся указать на что-либо дѣйствителыю выдаю-
щееся, кромѣ произведеній Рахмапинова, Скрябииа п Метнера. 
Одпако Т[іі названныхъ композитора несоизмѣрпмы. Въ то 
время, какъ самобытпый талантъ Рахмашшова, стяжавъ себѣ 
всюду заслужениое призпаніе, пе углубляется, оставаясь въ 
сравиителыю екромныхь берегахъ, Метнеръ и Скрябннъ ие-
сутъ намъ новое слово. Это новое слово выражается какъ 
завоеваиіямн въ области музыкалыюй формы, такь и въ раз-
работкѣ вѣчиыхъ задачъ, поставлсішыхъ музыкѣ велнкпмп ком-
позиторами X I X столѣтія. Въ Метнерѣ и Скрябинѣ соедини-
лпсь таланты съ культурой и образоваиіемъ. Это — обрабо-
танные культурные таланты. Скрябпиъ и Метнеръ сосредо-
точнвають нынѣ въ себѣ все то, чѣмъ МО;І;СТЪ гордиться мо-
лодая русская музыка. Опн идутъ все впередъ, они испол-
иены музыкальиой мыслыо и будущимъ. Но культура и серьез-
иость вполнѣ отдѣляютъ ііазванныхъ композиторовъ отъ без-
почвепнаго орипшалышчаиья. Есть нараллель между завоева-
ніями въ областн лнтературиоп формы и развитіемь молодоіі 
русской музыки. Пстнннымъ худолсникамь литсратуры соот-
вѣтствуютъ серьезные талаиты въ музыкѣ. 

Пмена Брюсова, Мерел;ковсі^іго, Врубеля соедпнимы съ 
имспамп Метиера и Скрябнна. 

Метнеръ и Скрябииъ вполнѣ цротивоиоложны. Если до-
пускать сравнеиія, зта противоноложность аналогична иесо-
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лзнѣрпмости безукорнзиеннаго мужественнаго стиха Брюсова 
съ иевѣрпо-люнственной, пѣвучсн строчкой Бальмонта. Кромѣ 
иовсрхностпаго иаведенія апалогія эта ие затрогнваетъ элемен-
товъ скрябинскаго и метнеровскаго творчества. Метнеръ не 
Бріосовъ, Скрябинъ пе Бальмонтъ. 

Область творчества Скрябнна—утончепнѣйшія, не всегда 
глубокія, всегда сложныя темы, облечеиныя въ оригииальную, 
всегда требующую вдумчиваго отношепія форму. Метнеръ, 
иользуясь всеб слон;ностыо тсхникп, въ своихъ основныхъ 
темахъ геніально простъ. И эта-то здоровая, цѣльная просто-
та—простота черезъ сложпость—безраздѣльпо связуетъ его 
творчество съ общимъ русломъ музыки, представлешіымъ ге-
иіями вь родѣ Бетховена, Шумапа, Вагпера. Мстперъ— 
серьезпый борецъ за свободу чнстой музыки, такъ жалко за-
хирѣвіпуіо у совремеиныхь композиторовъ, часто порабощен-
пую чуждыми ей тепденціями (Р. Штраусъ). Чтобы не смѣ-
ніать то иовое, что даетъ намь творчество Метнсра, съ окру-
жающсй насъ музыкалыюй издершшостью, молодой компо-
зиторъ облекаетъ его въ строгую, совершеино опредѣленную 
форму. Вотъ почсму псзависимо отъ глубииы н сдержанности 
музыкальныхъ темъ, разработанпыхъ Метнеромъ, мы привѣт-
ствуемъ въ Метперѣ благородство и строгость его дароваиія 
какъ залогь дѣйствителыіыхъ круппыхъ завоевапій въ областн 
чнстой мѵзыки. 

Музыкальныя тсмы. разработываемыя Метнсромъ, будучи 
безукорнзпенно иросты и строги, по содерл;анію своему да-
ютъ нѣчто положителыюе, утверлѵдающее цѣнности бытІя. 

Метперъ истшшый трагнкъ въ музыкѣ, какимъ былъ Бет-
ховенъ. Этотъ элемеитъ чнстаго трагизма и сообщастъ сго 
темамъ какоГі-то вѣщіи, провиденціальныГі сиыслъ. Толы;о 
тамъ, гдѣ есть в ѣ р а въ цѣнпости, возможпа борьба, трагизмъ— 
иолетъ сквозь ужасъ. Темы Метнера окрылепно иесутся иадъ 
необорными пропастями духа. Метнеръ—едшіствеішый, быть 
мол;етъ, русскій композиторъ, которыГі утиерждаетъ, а ие раз-
рушаетъ жизнь. А толыю таі.имъ созидателемъ (теургомъ) 
можетъ быть пстпннын трагикь. Метнерь вилотную примы-
іоѵетъ к*ь Бетховену и Шуману. Онъ останавливаетъ наше 
вішманіс: мимо него или можно пройти, совершенно не за-
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нѣтивъ глубипы ѳго талаита, потому что геиіальпо простыя 
темы его іребуютъ самаю серьезяаго внпманія: иди я:е опъ 
плѣяяетъ навсегда. Средняго отношенія къ пеиу быть не ио-
жотъ. 

Но иримыкая къ велпкимъ композитораиъ прошлаго. Мег-
неръ отдѣленъ отъ нихъ хаосомъ окружагощихъ условій со-
временности. Ояъ нзъ хаоса ісакъ бы вторичио возвращастся 
къ дѣломудреішо іворческинъ источиикамъ лшзпн и музыіш. 
Бъ немъ в о с к р е с а е т ъ чистая иузьхка, суля лспзни зарю 
иеугасимую. Этотъ заревой фонъ сообшаетъ музыкѣ Метиера 
особый ирообразуюпцй смыслъ. Она—благовѣстіе, она—обѣ-
тованіс „о ниломъ, в ѣ ч п о з н а к о м о м ъ во всѣ вре-
ме н а". 

„ Б о з в р а щ а е т с я радость"—хочешь сказать, ішикая 
въ смыслъ отихъ мѵзыкальныхъ темъ. Налетъ несказаниыхь 
чаяній родиитъ иузьтку Метиера съ чаяніями, возиишощими 
въ областн иоваго релнгіознаго сознанія натпихъ дпсй. Бъ ней 
чаянія этп какъ бы освобождены отъ иасилующихъ насъ до-
гматическихъ формъ и образовъ. Мнѣ хочется заявить попутно, 
что все лучшее, что возникло у меня въ ннсляхъ и пережп-
ваніяхъ, не мало обязано музыкѣ Метнера, воистину цѣлящеп 
дупіу ей и юлько ей извѣстпымн спадобьями. 

Есть въ музыкѣ Метнера пѣчто, непроизвольпо роднящее 
ее съ поэзіей Гете. Бетховенъ не совпадалъ съ Гбтс. Бетхо-
венъ виталъ въ „звѣздномъ", пе сходя иа землю обѣтоваиіемь. 
У Гёте, наоборотъ, постепеппо звучитъ иамъ обѣтоваиіе ис-
сказаинаго, пыпѣ виовь восврссшее въ душахъ пашнхъ и объ-
ективируемое пами въ формахъ и образахъ релпгіозныхъ. 
Повоѳ религіозное сознаніе въ іайпыхъ источникахъ своихъ 
провпденціально связаио съ Гете. Есть у Гете вѣщая, без-
смертг.ая, веселая серьозиость. Этой-то веселоа серьезпостью 
надѣлеиъ талантъ Метпсра. Какъ будто объ этой серьезпости 
говорнтъ Гете: 

Опй «оіаі^ ііи (Іая шеІП. Ья&С 
1)іе5ег; $Нг& цасі ЛѴогсІе, 
Еі?(. <Іа шіг еіп ігиЬеп (За*Ь 
Лпт' <1ег (Іипкіег Еггіе 
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Вотъ почему выборъ гётевскихъ пѣссиъ для романсовъ 
ке случаепъ у Метнора. Онъ вызванъ родстпеипымъ притяжс-
нісмъ къ Гётс. Есть у Метпера и у Гёте иеироизводьное сов-
паденіе въ пережпваніяхъ. 

Слѣдя за мелодіей и аккомиапиментомъ во врсмя нснол-
кеиій романсолъ Метнера, неволыю поражаешься тѣмъ, что 
музьиса къ нѣспямъ Гёте не нашісана, а какъ бы вынута нзъ 
самихъ пѣсенъ. И тѣмъ не меиѣе въ предѣлаѵь гётевской ме-
лодіп кошіозиторъ свободио распорлжается музыкой. 

Пачипаотся циклъ извѣстиымъ „ІІеЬег аііен ОірГеІп ізі 
Кіш *). Затѣмъ слѣдуютъ ослѣпительно солпечная музыка 
„МаШссГ и лупная „Еііепііесісііеп". Въ солиечномъ и лун-
иомъ началѣ музыка вскрываетъ нищпсвскій демонизмъ (пе-
произвольно выросшій нзъ Гёте) и Іш ѴоѵііЬегігѳІт". Здѣсь 
магизмъ Гёте достнгаетъ въ простыхъ словахъ силы необы-
чайиой. Гёте описываетъ, какъ захотѣлъ опъ сорвать цвѣтокъ, 
но цвѣтокъ просплъ, чтобы Гёте пересадилъ его съ коряемъ. 
Тогда Гѳте прошелъ мпмо. Кромѣ того, Гёте иааисалъ совер-
шснио аналогичное стихотвороніе, начниающееся тою же стро-
кой, какъ въ „Іш ѴЪгиЪег^сІша, но кончающееся тѣмъ, что 
поотъ пересажігеаетъ цнѣтокъ въ свой садъ. Метнеръ чутко 
жмгувстлов&ігъ всю магнческую глубипу разлнчія при виѣш-
нсмъ соппадеиіи этихъ стихотвореиій. Лккомпаниментъ „Іга 
Ѵ о г и І » с г § о 1 і п " глубоко трагичепъ. Геніально нзображено 
словно прохожденіѳ Гёте мимо цвѣтка. Второе стихотвореиіе 
„Оепіпсіеп44—торжесівенная эпиталама. Проникновенность му-
зыки здѣсь напоминаетъ шествіе изъ ІІарспфаля, прп иолной 
самоетоятельности въ мелодіи. 

Умиый подборъ и расположсиіе гётсвскихъ пѣсенъ въ та-
кой углубленпой музыкальпой оирапѣ мы должны прнвѣтство-
вать. какъ одпо изъ помиогпхъ прояпленій нстипиой культуры-

1306. 

*) Такъ веудачво переведенвыиъ Лермонтовыиь „Горяыя вершины." 
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XXVII. ЖКМЧУГЪ жнзни. 

Жизнь летятъ. Все скорѣй, все скорѣе. Жпзиь летитъ. 
Тучп разнообразпыхъ внечатлѣній. точио яркія красочныя 
иятна, отпечатлѣваются въ созпаніи. Точно передъ взоромъ 
иропосятъ разнообразныѳ драгоцѣнные камепья: рубины, сан-
фпры, яхопты. Не палюбоваться всѣмъ, нс запомпить всего: 
такъ легко устать, сложить руки передъ ликующей жизиью 
впечатлѣпій, отстать отъ жизни. 

И тогда сразу померкпетъ все многообразіс дѣйствитель-
ности. И тогда сѣрая вуаль, точпо докучныГі прахъ, встанотъ 
передъ уставшимъ взоромъ: сѣрыя лица, сѣрая, сѣрая жизнь. 

Всѳ остановится. Времеии точно не будетъ. Кончптся міръ 
для мертвеца, пе одолѣвшаго всѣхъ красотъ мпогообразиой 
дѣйствительности. 

Жизнь летнтъ. Все скорѣй, все скорѣе. Жизнь летитъ. 
И вмѣстѣ съ ней летятъ заживо погребенные мертвецы, 

которые ужасиулись водопаду жпзпи. Среди брызгъ мгио-
неній возникаютъ предъ нами нхъ застывшія лица. Часто мы 
проводимъ дпи и часы съ мертвецами. Мертвецы таятся средя 
насъ. Опи такъ хорошо умѣютъ подражать движенію живыхъ, 
такъ они умѣло улыбаются, такъ уютпо звучатъ памь иод-
часъ ихъ слова, обвѣвающія сладкпмъ холодомъ смерти. Мер-
твецы обладаютъ только одной способпостыо: быть, какъ всѣ. 
Иногда онп радуются среди насъ. Подиимаютъ бокалы съ 
золотымъ виномъ нскрометнымь, и мы, опьяиенпые востор-
гомъ жизии, шепчѳмъ на ухо пмь дорогія свои признаиія; 
дружески обпимаемъ мертвецовъ, цѣлуемся съ ними. 

Бсрегитесь: послѣ іаждаго иоцѣлуя обмыванте свой ротъ! 
Страшно заразиться трупнымъ ядомъ! 

Развѣ вы пе знаете красоты оиустошешіости? Развѣ смсрть 
ие люба вамъ, когда взоръ усталъ и всс прнмелькалось? 

Васъ зоветъ золотая даль н вы разсѣкаете волпы мгно-
веній на крылатомъ своемъ кораблѣ „Надежда44. Вы сами— 
кормчій своей надежды: волею своею ее творнте. Нужно упор-
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стповать, чтобьі всегда плыть къ зарѣ, потому что волпьт 
мгновеній какъ часто стараются опрокинуть ваиъ корабль. 
Посмотрите на оти волиы—онѣ изумрудно пѣипыя. 

Золотое кружево пѣны иодымается надъ бортомь. Плы-
вптс. плывите иаперскоръ волнамъ! Всю красоту бури влс-
кущей васъ ирочь отъ зари, вы сй илѣпитесъ—превратнѳ въ 
борьбу съ бурен. Танъ, гдѣ сладкія ль обсзсиліи раздаютсн пѣснп, 
нѣть ли еще сирсньт смертной? 

Легко распустить паруса по вѣтру, и вѣтеръ умчитъ въ 
безпредѣльность—навссгда, навсегда. 

Вотъ золотоо крулсѳво пѣны обливаетъ васъ холодомъ, и 
крьтлатын Арго закачадся: онъ опрокинется. 

— „Оиъ опрокинется", — шепчетъ вамъ ватъ товарищъ-
аргонавтъ, молсетъ-быть, лучгаій вапгь другъ, посвящѳнный въ 
танну вашего плавапія. ІІе вѣрьте сму: никогда пѳ знаем'ь 
мы той минуты, когда его укуеилъ ваипиръ смсрти. А уку-
шенный вампиромъ превращается въ вамиира самъ.Есть одио 
средство отдѣлаться отъ вампира: проткнитс его коломт. ва-
шего упорства, кто бы онь пи былъгдругь, лсена, отсцъ,,сынъ. 

Ишсогда ие узиаете вы мипуты, когда близкаго вамъ уку-
силъ вамииръ смсрти. А еслп опъ сщс волей судьбы загнанъ 
на вашъ корабль, онъ молсетъ и потопить его. I I если ссть 
въ васъ хоть папля силъ, если вы знаѳте, что такое иузыка 
геройства, взгляпите вашему близкому другу въ глаза, когда 
онъ подойдетъ къ рулю, у котораго вы стоитс взгляпите 
ему жизныо въ глаза въ тотъ мнгъ, когда рѳвущая пѣиа смерти 
высоко закурчавптся надь вами: и взглядъ вашихъ сверкаю-
щихъ глазъ, какъ молиійный колъ, произитъ мертвую душу 
вампира смертп. И курчавая пѣна смерти покроетъ не васъ— 
сго опа покроетъ, замоетъ, смоетъ, слижетъ съ вашего ко-
рабля. Въ тотъ часъ упадутъ волпы морскія, и будетъ морс 
какъ изумрудно-золотое стекло, потому что буря была только 
въ вашсмъ серддѣ; туда прониклн живые мертвецы; тамъ иод-
нлли оии бурю соинѣпій. 

Смотрите: волиы упали. Отъ горизонта до горизонта зор-
кальная гладь. 

Въ этомъ зеркадѣ смерть утонула безслѣдно, навѣки. А 
полоска яхонтовой зари смѣется, зоветъ, манитъ. 



А Р А Б Е С К П . 

„ I I голосъ все тогь же звучптъ въ тншшіѣ безъ укора: 
конецъ уже блнзокъ, желаппое сбудется скоро". (Вл. Со-
ловьевъ). 

Вы узнаетс свое дѣтство; какъ жизнь впервые скдонилась 
иадъ вамп заревыми устамн своимн, окроппла васъ жемчугомъ 
слезъ. Жсмчугь, лсемчугъ: тамъ въ окнѣ надъ пятиэтажными 
домамп протянута ласковая нитка жемчуговъ — умирающая 
жсмчужная заря. Вы очнулись. 

Можетъ-быть, борьба между жизнью и смертыо происхо-
дила всего одппъ мигъ. А корабль „Арго", буря и плаваніе 
выше къ о с т р о в а м ъ б л а ж е н н ы х ъ , было лншь образомъ 
н подобіемъ вашего переживаиія. Выть можетъ,вы вернулись 
къ себѣ домой послѣ дпя трудовыхъ скитаиій и устало скло-
нились иа диванъ. Въ легкомъ снѣ прошла нередъ нами тра-
гедія жизнп. И вы побѣдили. Сегодня днемъ мы иобывали 
въ десяти мѣстахъ, говорили съ десяткамн лнцъ, умалчпвая 
о вашемъ горѣ: у васъ умеръ едннственпый сыпъ, въ деш. 
его смертп узнали вы объ измѣпѣ любнмой жены. Но все 
такъ же вы стоялн съ телефопной трубкой въ рукѣ и гово-
рилп о пустякахъ съ безукоризненной сдерл;анностью: вы не 
хотѣли вашпмъ горемъ отсмнить сердце того дѣльца, которыГі 
сообщнлъ вамъ ио телефону, что вы лпшаетесь вашего зара-
ботка. Все это было дпемъ. Вериулись: гробъ сыиа мерцалъ 
золотомъ парчн. У гроба стояла я;еиа, нроливая жемчугъ 
слезъ, и вы ее утѣшалп, тая отъ нея ея иевѣрность. ІІотомь 
вы прошли къ себѣ. Все здапіе вашей ;кизнп рухнуло теиерь 
иа васъ, когда вы остались одіш. Сіѵлонились иа диванъ. Раз-
дался звоиокъ. Вы вспомнили, что это вашъ другъ, нскоші 
соблазпявшій васъ смертыо. Вы хотѣли ему отворить, ио лег-
кій сонъ иа мпювеніе сковапъ васъ—полусонъ, полузабытье: 
и вотъ прошелъ образъ вашей борьбы, корабль „Иадежда", 
заливаемый золотымъ кружевомт> смерти. Мгповеніс—вы очиу-
лнсь: вы очпулись побѣдителемъ. 

II мертвый другъ, безцѣльпо звонпвшій, сходитъ теперь 
по ступенямъ лѣстницы. Хлоппула дверь: мертвецъ укрыль 
въ темеиь улпцы свой восковой ликъ. 

Вы стопте у окпа—побѣдитель: въ иролетѣ между зда-
ніями догораетъ жемчужиая полоска зари. Вы пьете этотъ 
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ласковый лгемчугъ: п жеитужина за жемчужипой, какъ слезы, 
что катятся на вашихъ лаіштахъ, падаютъ въ вашу душу: 
душа ваша—драгоц}шішй сосудъ, наиолиештый женчугомъ. 

Вы зиаете теперь, что надъ смсртыо и жизнью, надъ 
болыо п радостью одипаково восходятъ жемчуга зари. Вся 
жпзиь для васъ теперь—только жемчугъ. Все приводите вы 
къ жемчугу зари. 

Вот'і. паиихида. Вы стоито иадъ гробомъ сытга съ розо-
ьыми камоліямп. Друзья ваши плачутъ. Жсна ваіпа въ слсзахъ. 
Въ сииихъ волпахъ ладапиаго дыма мерцаютъ слсзные жем-
чуга. Жемчугъ, жсмчугъ—„это заря",—шепчете вы: и зііасте, 
что это—счастье. А еслн и это—счастт.с, то что же не-
счастье? Вся жизиь—только счастьс, когда опа приведепа къ 
зарѣ, теперь никогда вы пе умрете. Надъ всей ватпей япізпыо 
будетъ всегда развернутая лазурь. Въ глазахъ у людей пьт 
будете нскать этой лазурн: глаза лгадси—это голубой небсс-
ный иролотъ, который закрыпаютъ бѣлоснѣжныя облачка ма-
лспькихъ радостей и темныя тучкп иесчастііт. Онѣ прнходятъ 
н уходятч>, заслопяютъ лазурь: зиачит7> ли это, что пѣтъ ла-
'зурп? Всегда, всегда она—съ памп: нагае счастье, наше ти-
хое, каіл. жемчугъ, счастье оно всегда съ пами. 

Нсбо омываетъ землю сверху и сппзу. Иа зсмлѣ наша 
жизиь. Ыаша жизнь лотить: всо скорѣй, все скорѣѳ. 

Она летптъ. 
Наша жпзнь, какъ дитя, иочиваѳтъ въ голубой колыбели. 

Опа—всегда въ колыбелп. Наша жизнь—взвизгпувшая ла-
сточка, утоиаюідая въ лазури. 

Кто это попя.ть,—попялъ, что пѣтъ ни боли, ни радости: 
и въ боли, и въ радости усмнреииаа тишина пебеснаго озера, 
ио которому пробѣгаетъ рябь тучскъ. 

Кто попялъ, ноішлъ все. Оиъ не измѣиится, быть МОЛІСТЪ, 
работа сго удесятерится. Ио въ еуматохѣ жпзнп, стоя у те-
лефонной трубки, вспомиитъ онъ, что надъ нами лазурь и, 
ахъ, улыбнется себѣ самому, отпѣчая суетой иа сусту. 

Дни, какъ матовыя жемчужипы, будутъ глядѣть къ нему 
пъ окпа, когда пебо въ тучкахъ, росы, какъ розовые брил-
ліанты; и засверкаютъ и отгорятъ, когда иебо очистйтся отъ 
тучъ, бирюза, бирюза прольется въ окно. 
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Надо пониить, что есть весна, лѣто, осень и знна. Вес-
ной текутъ ручьи. Лѣтомъ колеблется золотая нива. Осенью 
свѣвается съ деревьевъ багреігь. ЗимоГі серебряпый атласъ 
нетелси просится въ окна, вскипая, какъ пѣна пьяиаго шам-
нанскаго. 

А ссли пичто ие въ силахъ отиять у насъ ототъ ссре-
бряный атласъ, золото и багрецъ, все остальное, что погпбло, 
вернется. Религія, искусство, паука, сираведлпвость, добро,— 
все роднлось въ тотъ мпгъ, когда человѣкъ вспомиилъ, что 
заря—золотая, а иебо бпрюзовое. А прогрсссъ только утои-
чилъ это зпаніе. 

Любите жпзнь, любпте веспы, — любите, ие уставайте 
любить! Посмотрите: тамъ... вдалп полоска догорающихъ жем-
чуговъ. 

1907. 

X X V I I . Р А Д У Л Л Ш Й ГОРОДЪ. 

А душа—какіе она взрываетъ пласты переживаиій?Душа— 
динамитъ; глубоко, глубоко зарыта душа! Глубже всего опа 
зарыта. 

А дуніа—всегда оиа радуется. Душа легка, душа—свѣтла. 
Душа—эѳиръ. Эѳпръ сгущастся. Иссокъ. глипа, гранитъ— 
только сгущспныи эоиръ. 

Песокъ усталости, вязкая глииа повседневиой жпзни, гра-
нитъ отчаянія—только кора,покрывающаявѣчно легкій эоирь. 
И человѣкъ окамеиѣваетъ въ тискахъ гранитной скуки, въ 
трясинѣ вязкоп жизнн, весь осыпанный пылыо ненужныхъ 
словъ, дѣяній ничтолшыхъ. 

Но вогь еще немиого скуки, отчаянія, падающаго камиемъ 
въ динамитъ заснувшей души, п взрывъ: взрывъ свѣта. 

Разбиты гранитныя скалы. За пимп—сдѣнительпый про-
летъ. Но маска самодоволыюй тупости разбита на человѣкѣ. 
Онъ весь сіяетъ, осіянпый. 
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Есть люди. Есть слова людей. Есть слова. какъ заря. 
Есть слова, какъ ирахъ придорожный. 

Людп то умѣютъ, то не умѣюгь говорить. Какъ часто 
изъ-подъ пыльнаго смерча словъ мерцаютъ вамъ бирюзовыя 
очи, —то ие очи: то голубые пролеты въ небо. Уста говорятъ 
повседневныя слова: раздается пошлость за пошлостью. Чело-
вѣкъ пе пмѣстъ „словъ къ выраженью желаній". Но отчего 
улыбка цвѣтегь, какъ заря? 

Есть люди съ пролетомъ въ душу. Какъ изъ-за грязнаго, 
убогаго стекла глядптся порфирородпая заря-заряница: такъ 
изъ-подъ изношенной маски, которую повседневность вылѣ-
ппла па лицо, цвѣтетъ на васъ лучъ жизпи живой. 

Души людей, что иышныя зорп. Одна заря вся жемчуж-
пая; другая—перламутръ. 

Вотъ—точпо тигриная шкура, воздушпая, отливающая ян-
таремъ п золотомъ; вотъ—просіявшее вино; вотъ—блѣдпая, 
блѣдная... чуть розовая. 

Душа душѣ свѣтитъ. Заря съ зарей сходится. Люди встрѣ-
чаются другъ съ другомъ, точио гранитная глыба, неуклюже 
сталкпвается съ гранитпой глыбой. Но вотъ двое пережили 
однпъ подъемъ, увидѣли одно горе, одною радостью улыба-
лись—посмотрпте: плавится гранптъ, какъ легкій ледъ, какъ 
ярый воскъ. И души—свѣчи тихимъ огпемъ простираютъ другь 
другу своп легкія крылья, словно крылья разметапныхъ, пе-
ристыхъ точекъ на разсвѣтномъ пебѣ весеинемъ, когда весь 
горпзоптъ и смѣется, н пышстъ, и плачетъ одной зарей, одной 
мольбоГі. Отношеиія между людьми—это гирлянда цвѣтистыхъ 
зорь, гдѣ всѣ оттѣнкп цвѣтовъ въ сложпыхъ аккордахъ спле-
таются въ одну гармонію, въ одпо, пылающее пожаромъ, небо. 

По пебу иробѣгаютъ грозы. синіе клочки громыхающихч» 
тучъ. Ярость, страсть, пегодовапіе заволакиваютъ пожаръ все-
.іепской любви. Гуще, все гуще тучи, оиѣ сталкиваготся, и 
ьотъ сѣрая пелена нпзко опущеппыхъ тучъ спустилась ппзко. 

Посмотрите: точно гранптная крышка гроба навалилась 
на васъ,—ио не вѣрьте. Снимается сѣрая пелена. Это пе 
граіштъ, это—туманъ. 

Людн. пашедшіе свою душу, развѣ не способны онп оза-
рить повссдневность многоцвѣтной радугой небеспыхъ мело-
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дій?... Разаѣ не видятъ опи. что то, что мы называсмъ по-
вседневпыми сдовами,—тодько отбдескь иного, живого. Люди, 
взорвавшіс граппты своей тюрьмы, побѣдиди тюрсмныя стѣиы 
города. Городъ сверілстъ пмъ зарей мірового ножара. Вь 
мслочахъ оип отыскали несказаиное. 

Они любятъ городъ нопоб любовыо. любовыо побѣдпв-
шихъ. Онп могутъ безіѵѣлыю броднть среди тумаииыхъ улицъ 
іі радоваться блеску. Каждая витрпиа. каждое окно магазипа— 
морс свѣта. Вотъ окио: подойдемъ. Здѣсь фіолетово-розовыс 
шелка и лазурные бархаты. Вспомішмъ душу, отошедшую вь 
вѣчпость. Это была простая, ласковая старушка. У нея въ 
домѣ висѣли часы съ кукушкой п она кормнла васъ мятнымн 
пряпиками. Опа говорпла о давно прошедшихъ годахъ, о ие-
возвратной юностн своей, а вы—тогда маленькая дѣвочка— 
клали сй на колѣип свою бѣлокурую головку. Старушка кло-
иила къ вамъ свой сквозной, какъ бѣлое кружѳво, ликъ, и 
фіодето-розовыя ленты ея чепца щекотали вамъ неугасивнііяся 
щеки. Фіолетово-розовый піелкъ п старушка: это сосдиненіе 
запечатлѣлось у васъ на всю жнзнь. Потомъ вы видѣли фіо-
детово-розовое небо: такое небо бываетъ въ августѣ. Вы 
вспомннлн умсршую старуиіку. Кругомъ убнрали рол;ь. Тя-
лселые, золотые снопы, сквозная старушка, вставшая прахомь 
на пыльпой дорогѣ, зарницы н закаты. II вотъ все, все вспом-
инлп вы. взгляиувъ иа окно магазипа. Милыб, фіолетово-
розовый шслкъ но рублю за аршпнъ. И рядомъ лазурнып 
бархатъ. Такой бархатъ смотрѣлъ вамъ въ глаза. Это былн 
очн любимаго лсепиха: двѣ бархатныхъ незабудки. Они гово-
рнли: „нс забудь". II вы не забыли, спутница монхъ город-
скихъ прогулокъ. Оттого-то вы такъ жэдно остаповились у 
окиа. Прохожіе видѣдн только барышпго. жадпо глядящую 
на тряпки. 

^Тряпки"—ахъ. душа превращаетъ их'і> въ былое. 
Глаза оторвалнсь отъ освѣщеннаго окна, чтобы вииться 

въ другое: тамъ рождествснскія пгрушкп. тамъ блсскъ парче-
выхъ нитей, звѣздъ п горы, горы тамъ золотыхъ п серебря-
ныхъ орѣховъ. Изъ-подъ сшюзной паутппы свѣта глядитъ се-
ребряный дѣдушка морозъ, Рупрсхтъ, св. Нпколай—кто хо-
тпте. I I , спутпица моя,—слезы подступпли къ вашему лнцу. 
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Но дальше, далынс: отъ ок.па къ окиу, отъ воспомииаиія 
къ воспомшшігію. Сколько дорогихъ падеждъ, иевозвратныхъ, 
сладостныхъ миговъ сіяютъ въ бездѣлушкахъ. ІТ нѣтъ мело-
чей: вездѣ звѣзды свѣта. Вы перѳносите ііашъ взглядъ вдаль: 
сіяющая огнями улица. У фонарей роятся снѣлспнки. Иодъ 
ногамн хрустигь бѣлыё бархатъ спѣговъ. Каждая сиѣжника— 
алмазная звѣзда. Милліопамн алмазныхъ звѣздъ выстланъ вашъ 
пѵть, надъ головой тожс звѣзды. Какое сіяющсе великолѣпіс 
въ душѣ! Мы прогали всего одиу улнцу, но душа освѣтидась: 
душа, убранпая слка, вся горящая вт> золотыхъ фоиарныхь 
огоиькахъ, мсрцающая серсбрянол нутапицсй иитокъ—елка, 
іѵОторуго несетъ сказочиый старикь, Рунрехгь, чтобы кого-то 
иорадовать. ІІо вѣдь и душн прохожнхъ, вѣдь и эти души 
(почемъ мы знаемъ?),—ие горятъ ли оиѣ счастьемъ, богат-
ствомъ наиоплеииыхъ встрѣчъ, улыбокъ, вздоховъ. Глаза иро-
хожихъ сіяюгь отвѣтпымъ свѣтомъ, уста смѣются. 

И городъ нревращается въ сплошпое обѣтовапіе для по-
бѣдцвшнхъ соблазиъ. Кто сказалъ себѣ: лдуша—заря, заря — 
палевый шелкъ, иадевый шелкъ стоитъ столько-то копеекъ 
аршинъ", тотъ превратилъ душу свою въ желтую тряику. 
Кто же сказалъ: „шелкъ напомнилъ мнѣ шелкъ пебеспыхь 
зорь, а небесиыя зорн—сииводы прекрасныхъ душь человѣ-
чоскихъ". тотъ въ ничтожиыхъ омблемахъ города провидѣлъ 
градъ новоп жизии, весъ соткапный изъ заревыхъ вспышекъ 
души. Для того иѣгь соблазна зрѣлищъ: иѣть пестрой шу-
михп городскихъ виечатлѣиіп: все это—сладостиыя предвѣ-
стія чего-то иного, живого. 

Что-то шгое, живое встаотъ и надъ городомъ, п надъ де-
ревіюіг, бархатной лаской зари. 

Это дупта. 
Есть діодп съ пролстомъ въ душу. Вы встрѣтите ихъ к 

вь городѣ, и въ деревнѣ. Часто оин пе умѣютъ говорить, а 
осли говорятъ—говорятъ не о томъ. ІІо оші умѣютъ безъ 
улыбки улыбаться. Можетъ ли лсгковѣсный столбъ нраха 
запавѣсить ясную зарю? Можегь лн иекраснвоо лпцо, неуклю-
жая фраза погасить сіяніе духа? 

Всо подпо для иихъ великолѣпія. Когда говорятъ, изъ 
устъ пхъ струятся цвѣты и выпархиваіотъ алмазныл бабочки. 
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Есть красивыя слова; слова плѣияютъ, принесешь ихъ къ 
ссбѣ въ домъ, и онѣ превратятся въ ползающихъ мокрицъ. 

Кто часто видѣдъ свою душу, тотъ н въ уличной грязи 
сумѣетъ разсмотрѣть отблески янтарей. А шелкь сумѣетъ 
иревратить онъ въ легкій иламень воспомиианіи. 

Для пеіч) улица сотісаиа изъ перловъ и свѣта: это буду-
щее улыбается въ настоящемъ. 

Все—только мостъ къ будущему. И будущее будетъ. 
Городъ—химера, городъ—чудовнще, пока не умѣешь его 

попирать. Городъ—мостъ къ будущему. Онъ—радуга, пере-
кинутая отъ землн къ небу, отъ того, что есть, къ тому, 
что долллю быть. 

«Имѣющіе ушн, да слышатѵ'. 

1907. 
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ВЛАДИМІРЪ СОЛОВЬЕВЪ. 

из.ь ВООНОМИИАНІЛ. 

Есть спутники вашего дѣтства: имеиа и представленія.. 
поразившія ребенка чѣмъ-то иеобычайпымъ. Фаптазія начияа-
етъ усиленно работать, и слова, нодчасъ соворшешю просто 
сказанпыя, покрываются золотоа фатой сказки. I I пмеиа, под-
часъ незнакомыя, какъ-то ярко сіяютъ, 

II позпакомился съ В . С . Соловьевымъ сравиительно позд-
ио: гораздо раиьше я о немъ слышалъ. 

Ие зиаю, кто, гдѣ и когда впервые заговорилч> о неиъ 
цри мнѣ. Но ѳще въ раинсмъ дѣтствѣ рѣдко, но ярко про-
ходилъ онь в'ь моемъ вообралсеніи. Страннымъ и страшнымъ 
ісазался онъ мнѣ. Можетъ-быть, это было оттого, что, бу-
дучи съ дѣтства одиігь срсди взрослыхъ, я прислушивался 
виииателыю къ полупонятнымъ еловомъ, къ отвлечеішьшъ 
спорамъ. И ііезнакомыя имеиа заиадзли вь намять. ІІочему-
то ярко запали имена Веиерштрассе н Соловьева. Вѣроятно. 
прн мнѣ кто-шібудь изъ „уііивсрситетскихъ" выразился въ 
такомъ тонѣ: „Отранный человѣкъ Владпміръ Соловьевъ". 
Или дама сказала: „ЗагадочпыГі". А дѣтское воображеиіе яа-
работало. Мнѣ стало казаться, что Владиміръ Соловьевъ— 
етранпикъ. шествующій съ посохомъ по городамъ, селамъ, 
лѣсамъ. Онъ — пѣчто въ родѣ вагнеровсісаго „ЛѴапс]егег'а": 
ноявляется то въ Москвѣ, то въ Аравійской пустынѣ. Мой 
міръ сказочиыхъ представленій пересѣкалъ опъ рѣдко, ио пе-
ресѣкадъ. Куда? Въ Аравію, на сѣвсръ? Для меня былъ оиъ 
однимъ изъ музыкантовъ, что нроходятъ иа сѣверъ въ „Дра-
мѣ жизпи", возвѣщая ириблпженіе горячкп. Это было ггоо-
ішдепціальпо: Владимірь Сергѣевичъ былъ для меня впослѣд-
ствіи нредтечеГі горячки религіозпыхъ исканій. 

ІІомню, одпажды раздался звонокъ. Отца не было дома. 
Къ намъ вошелъ, каіл. мпѣ казалось. кто-то сухой, длииный, 

2а* 
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черный, согбенный, съ волосами, падающнми на плечи, съ 
дляпой черно-сѣрой бородой, съ пзможденнымъ лицомъ и сѣ-
рыми глубокиии глазами. Сѣлъ и иоказался добрымъ и малѳвь-
кимъ, иотому что длинны были его ноги: сидѣлъ съ высоко-
поднятыми колѣнками и смѣялся болыпимъ, большимъ ртомъ. 
протягивая мнѣ свою костлявую, но какую-то безсильпую, 
длииную руку. Посидѣлъ и исчезъ. Изъ разговора матери съ 
отцомъ я нонялъ, что ито былъ Владиміръ Соловьевъ. При-
ходил'Ь по какому-то дѣлу, но мнѣ онъ явился, какъ явпяют-
<-.я сказочные незнакомцы изъ Гофмана. Взрослые говорнли, 
что въ пустынѣ его приняли за чорта. Мнѣ казалось, что 
онъ вышслъ изъ смерчей Самума, иришелъ къ памъ; а когда 
вышелъ за дверь, то еморчомъ расклубился, метелыо происс-
ся. Греза стала рѳальнѣе. 

Вскорѣ опять я его видѣлъ у профессора Стороженко. 
Опять поразило его въ жеетокой думѣ сожженпое лицо среди 
благообразныхъ довольныхъ лицъ окружаюіцихъ. Казалось, 
что гологу вотъ-вотъ положитъ онъ на колѣни, потому что-
колѣни сго длиппыхъ ногъ высоко поднималнсъ, а туловищс 
казалось коротенькимъ. Мы, дѣти, бѣгали среди гостей, ста-
раясь прнколоть къ сюртукамъ бумажпые хвостики. Мы. дѣ-
та, съ шутлнвымъ страхомъ косились на Соловьева. А „ б у к а " 
Соловьевъ добродушно носматривалъ на насъ. 

Такъ сказочно иромелькнула фигура Владиміра Сергѣеви-
ча въ далекомъ дѣгетвѣ мосмъ. И нозднѣе я встрѣтнлся сь 
ькнъ. Но только послѣдняя встрѣча, иезадолго до его смерти, 
кмѣла для меня роковой и глубокій смыслъ. 

Громадные очароваппые глаза, сѣрыс, сутулая его сппна, 
безсильныя руки, длшшыя, со взбптымч сѣрыми іюсмами 
ипекраская его голова, болыиой, словпо разорлаиныи\ ротъ 
съ выпячеппой губои, морщипы,—сколыю было въ обликѣ. 
Соловьева невѣрнаго и двойствешіаго! У французовъ есть одно 
с.юво, ие нереводимое на русскій языкъ. Оио характеризовало 
бы внечатлѣпіе, которое оставля.ть па оіфужающихъ Влади-
міръ Сергѣевичъ. Французъ сказалъ бы про него: „II ёЧаіі 
ЬІхагге". Гшантъ:—и безсильныя руки, длншшя ногн—и ма-
аенысое туловвще. одухотворснпые глаза—и чувствепиын рогь, 
глаголы пророка. и—посмотрите: вотъ міімо проносятъ под-
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носъ съ иеченьемъ: джинная рука Соловьева нротягивается къ 
неченью, съ виновато-безпомощной улыбкой онъ щурится, на-
клоняясь надъ сластями, осматриваетъ і;аждую копфсту, ка-
ждое иечеиье; цѣішіе пальды возьмутъ то и это, благодарно 
закачается передъ прислутой, растеряется. ІІотомъ обернется 
къ собесѣднику, забудетъ старательно выбранпую кучку сла-
стей, скажетъ одпу только фразу (говорптъ опъ мало), ир 
слово его брызиетъ зарей. Безсильный ребенокъ, обросшіГі 
львипыми космами, лукавый чортъ, смущающіГі бесѣду свопмъ 
убійственнымъ смѣшкомъ: „Хе-хе", и—заря, заря! 

Соловьевъ всегда былъ иодъ знакомъ ему свѣтившнхь зорь. 
ІІзъ зари выгала таинствеппая муза сго миетическоіі фидо-
софіи (оиа, какъ онъ называлъ ее). Она явилагь ему, робен-
ку. Она явнлась ему въ бритаискомъ музеѣ, шешіула: „Будь 
въ Егпптѣ" *). II молодой додентъ бросился вь Егинетъ и 
чуть нс погибъ въ иустынѣ: тамъ посѣтило его вндѣпіе, про-
пизанное „лазурыо золотистой". И изъ егнпетскихъ нустынь 
родилась его пюстическая теософія—учоніо о вѣчно-женствен-
номъ началѣ божества. Муза его стала пормой его теоріи. 
но и пормой его жнзнв. Можпо сказать, что стремленіе къ 
иарѣ пренратплъ Соловьсвъ въ долп», и раскрытію этого дол-
га посвящеиы восемь томовъ сго сочипопій", гдѣ тонкіГі кри-
тичесьін апализъ чередуется съ расплывчатой недоказательной 
метафизпкой и съ глубиной мистическихъ переживаній но-
обычайпой. Дешифрируя его учсніе, мы встрѣчаемся съ гро-
мадноГі эрудиціей п съ дьявольскимъ умѣпіемъ полсмизпровать, 
ьоторымъ Соловьевъ таьъ часто злоунотреблялъ: і;акь изъ 
нушки, стрѣлялъ Соловьевъ своой критикой и по врагамъ, и 
но друзьямъ, и—увы!—по воробьямъ. Но еслп вы полселаете 
узнать. для чего нужно было Соловьеву всю жизнь громить, 
бичевать и взывать, то подъ его критикой и полемикоГі васъ 
встрѣтятъ блѣдныя, безжизнеиныя схемы метафизпки. Но са-
мая эта метафивика для Соловьсва—толььо скромная вуаль 
надъ ему одному вѣдомой тайной: эта тайна—голосъ заревой 
его музы. Этотъ голосъ ему шеиталъ: „Будь въ Егинтѣ". Но 
этотъ же голосъ шепталъ ему: „ПодемизируГі со Страховымъ, 

*) Этогь факть, совершеуно реальныіі, оиисллъ онъ ѵъ поэм'5 своеа „Тра 
свнданія". 
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ибо Страховъ—эмблсма смсрти". Такова жизпь Соловьева— 
всегда и вездѣ быть озареииымъ. Заря нрпнимала образъ нре-
красной музы п манила его. II Соловьевъ изъ „Нбіеі р?Ап-
{.'Іёіегге", въ Петербургѣ бросался на Сайму, нотомъ въ 
Москву къ Н . Я . Гроту, ігослѣ чего Гротъ начпиалъ зани-
маться чуть ли не сниритизмомъ. А Соловьевъ отправлялся въ 
Егинетъ. 

Иомпю болынія коричпевыя свѣчп, которыя иривезъ оігь 
сноему брату, М. С. Соловьеву, изъ Египта. Соловьевъ всюду 
какъ бы ходилъ съ болыпой коричневой егинстской свѣчой. 
невидимон для его маститыхъ и уравновѣшенныхъ друзей, но, 
Пыть-монсотъ, виднмой иѣкоторымъ пзъ его друзсй, относи-
толыю которыхъ ходпли слухи, что друзья эти—„темныя 
личности". Вотъ эти-то темиыя личности впервыо и воз-
вѣстили о томъ, что Соловьевъ—вовсе не философъ, а стран-
пикъ, ходящін передъ ІІогомь. 

Стасюлевичъ, конечно, не видѣль свѣчи въ рукахъ Со-
ловьева, друзья-идеалнсты, которыо всѣ были ио меиыпеи 
иѣрѣ профессора и всѣ гопорилн Владпміру Сѳргѣевичу „ты", 
свѣчи не видѣлн тонсе. Они нревратили учоніе Соловьева просто-
иапросто въ философскій идеализмъ и даже ие въ неокан-
тіанскомъ смыслѣ этого слова, а просто для иихъ философія 
Соловьева была удобнымъ средствомъ для борьбы съ позити-
визмомъ, съ которымъ Вл. Соловьевъ если и боролся, то развѣ. 
въ ранней молодостп; потомъ онъ призналъ и ио-своему освѣ-
ти.іъ контовскій познтивнзмъ. 

Вотъ иочему чувствовалъ себя Соловьевь одинокимъ, хотя 
нзъ одиихъ друзей его и состояло психологическоо общество. 
II нзъ-за зеленаго стола, гдѣ раздавалнсь такія важныя, та-
кія любезныя, казалось бы, для него рѣчн, убѣгалъ Соловь-
евъ къ холодпымъ струяыъ многошумпоГі Иматры нлп къ б ѣ -
лымъ колольчикамъ Пустыньки :;% а то п прямо къ „по:ю-
зрителыіымъ личпостямъ": пьянствующимъ пророкамъ, юро-
дивымъ неудачникамъ, къ зпакомымъ иищимъ или, пожалун, 
ко всѣмъ безъ разбора извозчикамъ, раздавая свои деньги. 
Иослѣ кончнны философа стракпыя обнаружились его связн 

*) Ниѣніе, і пка.иежавшее нрежце гр. Толстыыъ, гдѣ гостилъ Соловьевъ. 
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со многнми „отверясенпыми". Но страннѣо, что именно къ 
нимъ-то, пожалуй, и повертывался Соловьевъ своимъ настоя-
щимъ ликомъ. 

Многіе увидятъ въ мопхъ словахъ фантазію, скажутъ, что 
про нокойнаго можио писать теперь все. что ьаблагоразсудится. 
По пѵсть ото же скажѵтъ и близкія къ Соловьевѵ лпца, знавшія 
традиціи его интимной жизші. Мнѣ приходилось встрѣчаться 
съ Соловьевыыъ и въ профессорскомъ кругу. Мнѣ приходилось 
слышать о немъ отъ его „почтенныхъ" друзей. Но я видѣлъ его 
черновыя бумаги, прн мнѣ читались его интимпыя письма. Но 
я зналъ о иемъ пзъ паиболѣе вѣрнаго источпика: отъ брата 
иокойнаго мыслптеля, М. С. Соловьева, съ которымъ онъ 
былъ особенио друженъ и въ семьѣ котораго я былъ прн-
иятъ какъ родиой. Въ уіотиой гостиной у Соловьевыхъ про-
водилъ я нсе свободиое вреыя, будучи гимпазистомъ, а потомъ 
и студентомъ. Здѣсь вели мы нескоичасмыя бесѣды, и мно-
гое въ этихъ бесѣдахъ касалось прямо или косвенно покон-
иаго фнлософа. М. С. Соловьевъ былъ замѣчателыіымъ че-
ловѣкоыъ; оиъ умѣлъ соедипять спокойпую уравновѣшениость, 
эрудицію, съ той безграничной свободой, которая не заслоня-
ла отъ него ничего искренняго, каісія бы формы эта нскрен-
ность нн посила. Опъ былъ авторитетомъ и для своего бра-
та, и для „маститыхъ" друзей Владиміра Сергѣевича, и для 
молодой кучки искателеи, которыхъ въ то время обливали нре-
зрѣніеыъ „маститости"- отъ-схоластики. Вокругъ Соловьевыхъ 
груниировались всѣ смѣлые н искренпіе, идущіе своимъ иутемъ. 

М. С . Соловьевъ любилъ въ братѣ своемъ вовсе но ав-
тора восьмн томовъ. а поваго человѣка, услышавшаго ири-
зывъ н въ бархатпоГі ласкѣ зари, и въ тихоыъ плоскѣ бѣ-
лыхъ колокольчиковъ: „Сколько нхъ расцвѣтало недавно"! (Вл. 
Соловьевъ). Вотъ иочему я ие могъ пе научиться любить въ 
Соловьевѣ не мыслителя только, но и дерзновепнаго нова-
тора жнзнн, укрывшаго свой новый ликъ подъ забраломъ ни-
чего не говорящей метафизики. I I не ыогъ я не смотрѣть на 
Вл. С. Соловьева съ г.іубокой любовью, когда встрѣчалъ его 
въ обществѣ брата за неболыішмъ уютнымъ столомъ, подъ 
мягкиыъ абажуромъ. И что-то неуловимо-ыягкое, грустное п 
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блпзкое зацвѣтало въ сердцѣ—цвѣтокъ за цвѣткомъ. „Сколько 
пхъ расцвѣтало недавно"—такъ еіце неданио, всего ссмь-во-
семь лѣтъ тому назадъ! А вотъ прошло семь лѣть, н ламнады 
тихо мигаютъ иадъ тремя незабвешіыми могилами, и лпчность 
Вл. Соловьева ужс отходитъ куда-то вдаль, стаиовяоь леген-
дарной. И только грустиыя березы вздохпутъ, вздохиутъ иле-
скомъ весепнихъ листьевъ, облетятъ осеныо, а иотомъ метель 
взовьетъ иадъ тихимъ кладбшцемъ дикіе внхрн свои. 

Болыюй, худой ириходилъ Соловьевъ къ брату точио 
изъ иевѣдомыхъ странъ. Худоа, малепькій, съ высоко подня-
тыми космами, сидѣлъ оиъ съ братомъ за шашками, нрыва-
ясь въ иашъ разговоръ то гремящей своеГі шуткой, то выры-
вающииъ изъ-подъ ногь почву замѣчаніемъ. Но болыис всего 
хохоталъ онъ шуткамъ малены^іго своего племяппика (теиерь 
талантливаго поэта), дико ржалъ и стучалъ по иолу ногами. 
Бывачо, нрцдешь къ Соловьевыиъ: въ передней большая нѣ-
ховая, какъ у свящеиника, шапка и болыиая мѣхоная, какъ 
у священниіиі, шуба. Подумаешь: „Ахъ, зпачитъ, нріѣхаль 
Бладиміръ Сергѣевичъ". Войдешь,—протянетъ длинную сла-
бѵю свою руку, не смотря въ глаза, скажетъ: „А вашъ тезка 
Б. Н. Чичершіъ?" *). 

Скажетъ и быстро нередвннетъ шашку. Слушнегь. ржеть. 
Чптаются стихи. Если что-нибудь въ стихахъ пеудачно, смѣш-
но, Владнміръ Сергѣевичъ разразится своимъ громовымъ из-
ступленнымъ „ха-ха-ха", иодмывающимъ сказать иарочио что-
нибудь парадоксалыюе, дикоо. Ничему въ разговорѣ не уди-
влялся Владиміръ Сергѣевичъ; добродушно гремѣль свое: „Ха-
ха-ха! Что за вздоръ!" И разговоръ при немъ всегда искрпл-
ся, какъ шипучео виио. Нс тяжестыо доказательствь измѣ-
рялъ Соловьѳвъ разговоръ, а цѣной остроумія. Чѣмъ болѣо 
старался оігь въ статьяхъ казаться верблюдомъ, навьюченкымь 
грузомъ отлшвающеи с.холастики, тѣмъ свободнѣе, капризнѣо. 
слѣпителыіѣе были ого рѣдкіе афорнзмы изъ-за шахматовъ. 
Оігь говориль, опусісая промежуточныя звенья мысли, корот-
кинп афоризмамн; любилъ скачки мыслн съ вершипы на пер-
шину и не чуждался смѣлости; и тамъ, гдѣ ѵаститые его 

") Я пі'ивыкъ, чтобы съ і!;тства кс5 ітпоннпаліі миЬ объ эгомъ. 
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друзья влскли мысль съ вершины умозаключешя къ друтой 
всршинѣ, какь бы на скрипучей арбѣ, тамъ Вл. Соловьевъ 
прыгалъ. II мы, молодые представители такъ. называемаго до-
ііадснтства, чувствовали Вл. Соловьева своимъ, родпымъ, блив-
кпмъ, именно близкииъ но" жаргону рѣчи, но пспхичсскому 
темну иереживаніи. Всегда любовался я фигурой Вл. Соловьевп. 

Любовался имъ и за столомъ. Любовалсл имъ и на ули-
цѣ. Онъ проѣзжалъ въ евоей большой, какъ у священннка. 
шапкѣ, кутаясь въ мѣха, среди спѣжпыхъ впхреіі. Встрѣчалъ 
его и въ глухихъ чериыхъ подъѣздахъ, когда поднимался опъ, 
стуча калошами, точно батюшка, поспвшающій иа молебень. 
Потомъ онъ исчезалъ. II оиять я заетавалъ его за уютнымъ 
чайнымъ столомъ. 

Иомшо, иаступила весна 1900 года. Соловьевъ какъ-то 
особенно былъ измучеиъ иесоотвѣтствіемъ между всей свосй 
литературио-философской дѣятелыюстью и своимъ сокровеи-
нымъ желаиіемъ ходить передъ людьмп съ большоп сгинет-
ской свѣчой. Опъ говорилъ брату, что мнссія его заключает-
ся ие въ томъ, чтобы иисать философскія книги; что все, нмъ 
написанное—только нрологь къ его дальнѣйиюй дѣятелыюсти. 
Незадолго передъ тѣмъ онъ прочелъ свою лекцію о концѣ 
исемірной исторіи. Тутъ мы встрѣтились ІЙКЪ-ТО ио новому: 
мы встрѣтились въ первый разь, но ;ѵго была и послѣдняя 
встрѣча. Соловьевъ сісопчатся. 

Пошію, я иолучилъ записку отъ покойной 0. М. Соловье-
воГі. Оиа нзвѣщала. что Владиміръ Сергѣевичъ читаетъ имъ 
свой „Третій разговоръ", и проспла меня иріГіти. Прихолсу. 
Соловьевъ сиднтъ грустный, усталый, съ той нечатью мерт-
вениости и жуткаго величія, которая почила на немъ въ ио-
слѣдпіѳ мѣсяцы: точно онъ увидѣлъ то, чего никто пе видвлъ, 
и не можетъ пайти словъ, чтобы нередать свое зпаніе. Въ тѣ 
днн у меня въ душѣ накопилось много тревоги. При видѣ 
Соловьева мнѣ хотѣлооь ему сказать что-то такое, что гово-
рить не нолагается за чайнымъ столомъ. Но желаніе оста-
лось желанІсмъ, и я заговорилъ съ нимъ о Иицшо, объ от-
ношеніи сверхчеловѣка пъ идеѣ богочеловѣчества. Онъ ска-
залъ иеміюго о Ницше, но была въ его словахъ глубокая 
серьезиость. Оиъ говорилъ, что идеи Ницше—это единствеп-
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нос. с*ь чѣмъ иадо теперь счнтаться, какъ съ глубокой опас-
ностью, грояящѳй религіознон культурѣ. Какъ я нн расхо-
дился съ шшъ во взглядахъ на Нніщіе, меня глубоко нрн-
мирило сорьезное отношепіе его къ Нищпе въ тотъ момеитъ. 
Я понялъ, что, иазывая Нидше „сверхфилологомъ", Владиміръ 
Сергѣевичъ былъ толысо тактикомъ, игпорируюншмъ оиас-
ность, грозящую его чаяніямъ. Ио пора было прпступить къ 
чтоігію. Вдругь раздался звонокъ. Соловьевъ обезпокоился: 
„Иельзя ли сішать..." Тутъ онъ иачалъ тореть себѣ лобъ и 
отыскивать неправдоподобные прсдлоги, чтобы избавиться отъ 
нечаяшюй слупіательницы. Чтеніе доллшо было носпть совер-
шенно интнмный характеръ. ТТотомъ онъ читалъ свою Я Щ « 
вѣсть объ антихристѣ14. При словѣ: „Тоалиъ нодиялся, какъ 
бѣлая евѣча", онъ тоже пршюднялся, какъ бы пытянулся на 
крсслѣ. Кажется, въ окиахъ ыерцали зарницы. Лицо Соловье-
ва трепетадо въ зарницахъ вдохновенія. Тутъ я не могъ не 
сказать чого-то такого, что было мнѣ близко и что я усмо-
трѣлъ въ діалогѣ дѣйствующихъ лицъ „разговора". Соловьевь 
посмотрѣлъ на меня удивленно. И на „робкія44, дикія для 
всѣхъ замѣчанія, сказалъ мнѣ: ,.Да, да, УТО такъ*. Я почув-
ствовалъ, что между иами возишсаетъ что-то особенное. Со-
ловьевъ посылалъ меня домой ирппести одпу мою руконись, 
въ которой я касался того, въ чемъ мы пеожмдаішо сошлись. 
Но 0 . М. Соловьева сказала: „Уже иоздио". Мы условились, 
что встрѣтнмся иослѣ лѣта. Я уже знялъ, что мьт встрѣтимся 
нрочно. Ио Соловьевъ скончался. II но сказанное между на-
ми слово стало для меия лозуигомъ. какъ стала для меня ішо-
слѣдствіи лозуигомъ сго могила, озарсипая красион ламиадкой. 

Часто потомъ мнѣ приходилось бывать въ мѣстахъ, гдѣ 
гостшгь Соловьевъ. Еще недавпо смотрѣлъ я на бѣлыс коло-
кольчшси, пересажеяныѳ изъ Пустынькп, о которыхъ сказалъ 
онъ: „Сколько ихъ расцвѣтало недавно". Еще недавно иадѣ-
валъ я въ дождлпвые дпи его нсобъятную неиромокаеиую 
крылатку. И дорогой образъ въ крылаткѣ, на зарѣ, склоиен-
ный надъ бѣлыми колокольчпками, такъ отчетливо вознпкъ—; 
образъ вѣчиаго страпишса, уходящаго прочь отъ ветхой земли 
въ градъ иовый. А за нимъ иоекресли дороііе, отошед-< 
шіе въ вѣчность, образы.. іяо? 
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А. іі. чі:ховъ. 

Чсховъ—это завершеиіе цѣлой эпохіі русской литературы. 
А мы не можемъ сказать опредѣлеппо, что его уже не на-
ч и п а ють забывать. 

Чеховъ—это огромиый, всѣмъ наыъ нужиый, важный для 
насъ талаптъ. Бщѳ важиѣе его теоретическое мѣсто въ кон-
((шгураціи современныхъ иамъ литературныхъ школъ. Въ немъ 
встрѣчаются, въ немъ скрещиваются противоположиыя тече-
нія: символизмъ и реализмъ. На Чеховѣ лежитъ преемствен-
ность дорогихъ для насъ литоратурныхъ традицій Л. Толстого. 
II въ то же время въ чеховскомъ творчествѣ заложенъ ди-
иамитъ нстиипаго символизма, который способеиъ взорвать 
миогія иромолсуточныя течонія русскон литературы; эти точе-
иія часто открещиваются отл> здороваго ч е с т п а г о реализма, 
нортя свой роализмъ заемиыми румяиами ^иа-и-символическихъ 
образовъ. Въ то же время среди символистовъ послѣднаго 
вромени процвѣтаютъ тенденціи, извнѣ сочетаюпця [іеализмъ 
съ символнзмомъ. ІІослѣ Чехова такос сочетаиіе—абсурдъ. Ми-
с т и ч е с к і е р е а л и с т ы открываютъ въ баранкѣ п кренделѣ 
что-то особенноо; они описываютъ крепдель такъ, что волосы 
становятся дыбомъ. Въ то же самое вромя символисты нѣгь-
нѣть, — и посадятъ какоіі-нибудь изъ своихъ сверхвремен-
ныхъ символовъ на пароходъ. Тѣ и другіе ие имѣють ничего 
общаго съ Чеховымъ. У тѣхъ и другихъ—комнромиссъ, у тѣхъ 
и другихъ—предательство своего литературнаго пути. Тѣ и 
другіе не нреодолѣваютъ нн спыволнзма, ИИ реализма; тЬ и 
другіе представляюп> собою шагь назадъ въ исторіи развитія 
литературы иослѣдняію десятилѣтія сравнительно съ Чеховымъ. 
Символисты, влокомые къ „Зианію".. «знаньевцы^, растворяе-
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мые символизмомъ — всѣ эти нолусиыволисты. подуреалисты 
далски отъ истиннаго реализма Чехова. Ио и дѣйствительность 
чеховскихъ символовъ имъ чужда. 

ІІояснимъ нашу мысль. 
Намъ кажется далско не случаГшымъ, что наиболѣс круп-

иый иисатель послѣдпяіо времени остался безъ школы, въ то 
время какъ творчество Горькаго породило цѣлую плеяду под-
ражателей. Въ то л;е самое время Валерій Крюсовъ, вырастая у 
насъ па глазахъ, уже образовалъ школу. Брюсовъ далъ намь 
методьі истиннаго снмволизма: оиъ переходитъ отъ символа-
переживанія къ образу-модели. Его міръ — это міръ двухь 
дѣйствптельностей.—изъ пихъ видимость—только арка, иодъ 
которой мы ироходимъ въ неизвѣстность. 

Чеховъ, наоборотъ, псходя пзъ реальнаго образа, утоичая 
и изучая самый образъ виднмости, разсматриваетъ сго какъ 
бы въ микросконъ, указываетъ намъ па то, что образъ этотъ 
въ сущности сквозпой. Но выхода оиъ ие даетъ, и мы, 
окружепные иеизвѣстностью, обречены пребывать въ замкну-
тыхъ предѣлахъ пашей стеклянной тюрьмы. 

Брюсовъ намъ какъ бы говоритъ своими образами: ,.Мы 
не можемъ объяснять ка языкѣ тайпъ. II вотъ я опѵскаю на 
тайну завѣсы условиыхъ знаковъ. Ио посмотрнте: условные 
зиаки совпадаютъ съ окрулсаюіцеГі дѣйствителыюстью". Че-
ховъ говоритъ намъ обратнос: „ Я ничсго но зиаю о тайнѣ, 
не вижу ея. Но изучитс дѣГіствптельность въ ся мгновенныхь 
мелочахъ. Я не знаю выхода изъ стѣнъ моей тюрьмы, но. 
быть-можетъ, бозконечныо узоры, начертанные на стѣнахъ, ие 
двухмѣрны, а трсхмѣрны: они убѣгаютъ въ нространство но-
извѣстностн, потому что стѣны могутъ оказаться стеклянными, 
и то, что мы видимъ на пхъ иоверхности, можетъ оказаться 
за предѣломъ этой поверхности. Все же я иичего пе знаю". 

Школа Брюсова устаиавлпваетъ культъ мгновенія. Ткаш. 
времени Чеховъ расчленилъ на отдѣльные элемонты оя—мтно-
венія. Здѣсь онъ завершитоль истиннаго реа-іизма (міръ мгно-
вениыхъ образовъ п нереживаній). Символизмъ и реализмъ, 
какъ начало п конецъ, соприкасаются въ одной точкѣ; ;*-та 
точка—мгновеніе; но подходы къ мгновенію нротивоположны. 
ііъ символизмѣ мгновоніе есть средство запсчатлѣть пѳрожи-
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ваиіе, не имѣющес соотноснтельной формы выражепія въ ви-
димости. Бъ нстннномъ реализмѣ дезивтѳграція времени въ 
рядѣ отдѣлыю взятыхъ мгновеній есть цѣль; средствомъ этой 
цѣли является описапіе ыатеріала, даннаго намъ въ видимости 
и переживапіяхъ. 

Символизъ и реализмъ—два ыетодологпческнхъ пріема въ 
искусствѣ. Въ философіи мгновспія оба метода совпадаютъ, 
какъ совпадаютъ двѣ окружпости, только въ одной точкѣ. 
Эта точка совпаденія реалпзма и енмволизма есть основа вся-
каго творчества: здѣсь реализмъ переходитъ въ символизмъ. 
И обратно. 

Задача истиннаго реализма заключается въ приведеніи его 
къ основѣ творчества, къ совпаденію его съ сиыволизмомъ 
вг точкѣ касанія самихъ въ себѣ замкнутыхъ сферъ. И если 
символизмъ можетъ развиваться въ иаправленіи коллективной 
снмволизаціи (религія), базисъ его устойчивъ только тогда, 
когда онъ приведенъ къ точкѣ касанія съ реализмомъ. Задача 
русскаго снмволизма не заключается только въ развитіи его 
какъ коллективиаго символизма, но и въ утвержденіи его въ 
самомъ себѣ, т.-е. въ приведеніи къ точкѣ касанія съ реа-
лизмомъ такъ, чтобы реализмъ иезамѣтно для себя сталъ 
символизмомъ. 

Развптіе символнзыа идетъ въ прогрессивиомъ и регрес-
еивномъ наиравленіяхъ; это пе значитъ, что нужио кое-какъ 
сыѣшпвать реализмъ съ символизмомъ: такое смѣшиваніе ко-
щунственно для обѣихъ школъ. 

Чеховъ никогда не сознавалъ себя символистомъ, но онъ 
благородпо и честио какъ бы отдалъ все свое творчество на 
то, чтобы творчество его стало подиожіемъ русскаго симво-
лизма. 

Вся иоверхность его образовъ реаіистическая. Образы пер-
выхъ его произведеній ни чѣмъ пе отличаются отъ образовъ на-
шихъ типичныхъ нредставителей реа<шзма. Но чѣмъ глубже про-
никаетъ его взоръ въ самую структуру жнзиенпыхъ отношеній. 
чѣмъ детальиѣе онъ изучаетъ структуру своихъ образовъ,—тѣмъ 
образы эти прозрачнѣй: такъ непрозрачоый кусокъ дерева, когда 
микротомъ срѣжетъ тончайшій его слой, подъ микроскоиомъ 
расаадается на отдѣльныя клѣточкн, и далѣе: клѣточка. ея 



Л Р А В К С К И . 

физическія свойстаа, рпсуя рядъ форму.тъ, смысдъ которыхъ 
ѵскользастъ оть поииманія,— клѣточка сама прсвращается въ 
тайиу; н дерово ужъ ие дсрево, а совокуиность мпогообраз-
иыхъ тайиъ. 

Такъ съ углубленіемъ чеховскаго реализма внутрснняя 
осиова этого реаіизма, не предавая традицій ирошлаго, пе-
реходитъ въ символизмъ. Чеховъ расположилъ все миогообра-
зіе чнсто-роалистнческихъ пріемовъ вокругъ свосго цснтраль-
наго символическаго фокуса; вотъ почему въ немъ мы иахо-
димъ отклики мэтсрлнпковщипы (вссгда нѣсколько дешевои) 
и настроеиіГі 1'аысуна. Только у ного единство символа и ро-
альпаго образа—далокій фонъ; между этимъ фономъ и пами 
онъ пабрасываетъ рядъ перспектнвъ, все сулснваюншхъ діапа-
зоігь нережпваніГі, нодстидающихь образъ. пока не вырастетъ 
на поредпемъ иланѣ Чебутыкинъ. Сиднтъ Чебутыкинъ, и иока 
усталыо люди мечтаютъ о счастьѣ, громко восклицаетъ:,, Ци-
цикаръ: здісь свирѣпствуетъ оспа!44 („Трп ссстры14). ІІа по-
верхности протскаетъ жизнь русскаго общества эпохи Лле-
ксандра Ш-го. IIо штрнхн его иисьма, сами по себѣ внолнѣ 
точно передающіе дѣйствительность, образуютъ такую конфи-
гурацію, которая ирпподымаогь Ивана Ивановпча надъ извѣст-
ной эпохоГі. Эпоха становптся символомъ вообще эпохн че-
ловѣчсства. Иванъ Ивановичъ становнтся человѣкомъ, комната 
его разрастается до міра. Ио и каждый отдѣлыіый штрихъ 
ири всоыъ сго реализмѣ у Чехова только равподѣйствующая 
болѣе детальныхъ штрнховъ: сначаіа онъ разлагаетъ дѣйствн-
толыюсть па отдѣлыіые атомы, потомъ совершаетъ нозамѣт-
ную перегруппировку этихъ атомоьъ п складываетъ изъ иихъ 
образъ, неотличнмый отъ образа дѣйсткительностп. но гово-
р.чщіп памь о чемъ-то иномъ, чего пе созиаетъ нн самъ Чс-
ховъ, нн его герои: оші какіе-то сквозпые, будто тѣнп, и 
разговоръ ихъ о повседневномъ иоражаетъ иашъ слухъ, какъ 
„ІІарки бабье лспетаньс1і. II мы лсадно слушаемъ повсоднев-
иую рѣчь, и начииаетъ казаться, что оиа смутно двонтся, что 
и Чеховъ. п герои его чего-то не досказываютъ, что-то з и а ю т ъ. 
но не умѣютъ ни сказать. ни привести къ сознанію свое зпаиіе. 
Все, что сказатъ намъМэтерлинкъ, мы непроизвольно угадываемъ 
въ творчествѣ Чехова. Здѣсь Мэтерлннкъ далъ только ключъ къ 
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тоиу, чтобы мы моглп еловаыи ирояикнуть въ удалсниыя 
эояы чоховскаго интимизма. И мы ионимаеиъ по-новому мяг-
кую грусть чеховской улыбки. Эту улыбку Чеховъ ыолчалино 
унесъ въ могилу и не сказалъ болыпе иичего; бмть-можѳтъ, 
и но могъ сказать, потому, что самъ но зяалъ, по что ире-
вратится его реализмъ, къ какой точкѣ привелъ онъ рѳализмъ 
русской литсратуры. 

Такова сзюставція чеховскаго творчсства — опрозрачиен-
ный рсализмъ, непропзвольно сросшійся съ символизмомъ. Двѣ 
замкпутыя среды въ немъ соприкоспулпсь, какъ въ одиой 
точкѣ. Вопросъ только въ методѣ подхода къ этой точвѣ. И 
мѳтодъ Чехова — реализмъ. Сохрапнмъ жѳ за нпмъ тнЁниМд 
роа.аиста, по не будсмъ сосдиндть съ ионятісмъ о такомъ 
реализмѣ ітримитивныхъ иреаставленій. 

Совѳргаонио обратна форма послѣдішхъ ироизведеній Че-
хова. Она—условна. Опираись па тысячя деталей, онъ не-
волъпо произподитъ выбор'ь деталей и стилпзуетъ образъ. По 
двумъ ттрихамъ возстановллсмъ мы подразумѣваемые штрихи. 
А если и рисуетъ онъ гороевъ свопхъ многими штрихами. 
каждый изъ ішхъ снитезировапъ: незамѣтно онъ вводитъ насъ 
въ сферу условпаго, и мы, ие подозрѣвая, заполняемъ сами 
его штрихп деталями. Сообразно съ выборомъ чертъ крѣп-
петъ форма его письма. Каждая фраза живетъ собственной 
жіізпыо, но всѣ фразы нодчинепы музыкальпому рптму. Діалогъ 
„Трехъ сестеръ" и „Вишпеваго сада" — да, это музыка! А 
мы часто ея не слыпшмъ, потому что героп его ио нзмѣняютъ 
молчапію, шепчутъ свои новседневныя слова о томъ, что „Баль-
эакъ родился въ Берднчевѣ" (,.Три сестры"). 

Чеховъ удивительный стнлистъ. Опъ первый ішструмеп-
талистъ стиля среди русскихъ ішсателей - реалистовъ. Горь-
кому, Леониду Андрееву и прочимъ писатолямъ - реалистамъ 
съ синволической закеаскоп далеко до стиля Чехова, какъ 
землѣ до пеба. 

Образы чеховскаго реалпзма. извиѣ стилизованиыо и щ-
путрп соприкоспувнііеся съ спмволизмомъ, завершаютъ эпоху 
развитія реалпзна въ русской литературѣ. Вотъ почему у пего 
не можотъ быть самостоятельной ішсоды: чеховцаиъ оетаотся 
ігигаь разработать дотали инъ до конца пройденнаго пути. 
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ваясь нулями, вмѣсто органически связанкой переживаніямн 
жизнп, отдаетъ себя „ А " , тоже ироврагцаясь въ пуль. Обра-
зуется машина безцѣльнаго убійства душъ. 

Власть мгновеніГі—естествеплый иротестъ нротивъ меха-
ническаго строя жпзни. Человѣкъ. освободившійся, углубляетъ 
случайный момептъ освобожденія, устремляя на пего всѣ 
силы души. Прп такихъ условіяхъ человѣкъ научается все 
большее и большее вндѣть въ мелочахъ. Мелочи жизпи явля-
ются все болыпс нроводниками Вѣчпостп. Такъ реализмъ. 
иепримѣтио иереходитъ въ символизмъ. 

Мгновенія—это разноокрапіешіыя стекла. Сквозь нихъ мы 
смотримъ іп» Вѣчность. Мы должны остановится на одпомъ 
стеклѣ, иначе никогда мы отчетлпво ие разглядимъ того, что 
за случайпымъ. Все нримелькается, и мы устапсмъ смотрѣть 
куда бы ни было. Ио разъ мы достаточно интепсивно пѳре-
жили пзвѣстпоо мпювеніе, ыы хотпмъ повторепія. ІІовторяя 
перен.иваше, мы углубляемся въ пого. Углубляясь, мы про-
ходимъ различныя стадіи. Извѣстиос мгновеніе становится 
для пасъ пеолсиданпымъ выходомъ въ мистицизмъ: обозпа-
чается иашъ впутрепній путь п возстаповляется цѣльность на-
піей душсвной жпзни. Побѣждаотся изпутри моханизмъ жиз-
ии, отдѣлыіыя мгиовеиія не имѣютъ больше власти. ЛІизнен-
ное кружево, сотканнос изъ отдѣлыіыхъ мгповепій, исчезаетъ, 
когда мы пайдемъ выходъ къ тому, что прежде сквозило за 
жизпью. Разсказывая о томъ, что видимъ, мы произвольно 
распоряжаемся матеріаломъ дѣйствительности. 

Таковъ мистическій спмволизмъ, обратный реалистическо-
му символизму, передающему потустороннес въ термппахт. ок-
ружающей всѣхъ дѣйствитслыюсти. 

Чеховъ—художникъ-реалисть. Изъ этого но вытекаеть 
отсутствіе у ного символовъ. Опъ пе ыожетъ не быть сииво-
листозгь, если условія дѣйствительпостп, въ которой мы жи-
вемъ, для совромепнаго человѣка перемѣпилпсь. Дѣйствитель-
ность стала прозрачнѣГі вслѣдстіе первной утоиченности луч-
гаихъ пзъ пасъ. Не покидая міра, ыы идемъ къ тому, что за 
ыіромъ. Вотъ истиппый путь реализма. 

Еще иедавпо мы стояли па прочпомъ осиовапіи. Теперь 
саыа земля стала прозрачна. Мы идемъ какъ бы па сколъзкомъ 
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прозрачпомъ стеклѣ, изъ-подъ стекла слѣдитъ за иами вѣчная 
пропасть. И вотъ памъ кажется, что мы идемъ по воздуху. 
Страшно на этомъ воздушномъ пути. Можно ли говорить 
теперь о иредѣлахъ реатязма? Можно ли нри такпхъ усло-
віяхъ нротивополагать реализмъ символизму? Нынѣ ушедшіе 
отъ жизни опять оказачись въ жизни, ибо сама жпзпь стала 
ипой. Ныпѣ реалисты, изображая дѣйствительпость, снмво-
личнм: тамь, гдѣ прежде все копча:юсь, все стало прозрач-
нымъ, спвозпымъ. 

Таковь Чеховъ. Его герон очерчсиы виѣшними штрнхами, 
а мы постигаемъ ихъ нзнутри. Опи ходятъ, пьютъ, говорятъ 
пустяки, а мы впдимъ бездны духа, сквозящіл въ пихъ. Опи 
говорять, какъ заключенные въ тюрьму, а мы узнали о ннхъ 
что-то такое, чего опн сами въ себѣ не замѣтили. Въ мелочахъ, 
которыми они живутъ, для иасъ открывается какой-то тайный 
шифръ—н мслочи уже нс мелочи. ІІошлость ихъ жизіш чѣмъ-
то пейтралнзоваиа. Въ мелочахъ ея всюду открываетси что-то 
градіозіюе. Развѣ это не называется смотрѣть сквозь пошлость? 
А смотрѣть с к в о з ь что-либо—значигь быть символпстомъ. 
Г л я д я сквозь , я соединяю предметъ съ тѣмъ, что за иимъ. 
Прн такоыъ отиошепіп символизмъ пеизбѣжепъ. 

Духъ музыки проявляется весьма разнообразно. Оиь мо-
жстъ равномѣрно проннзывать всѣхъ дѣйствуюіцихъ лицъ дан-
ной пьесы. Каждое дѣйствуюшее лицо тогда—струна въ об-
щемъ аккордѣ. „ П ь е с ы съ н а с т р о е н і е м ъ " Чехова музы-
кальиы. За это ручается ихъ символизмъ, ибо символъ вссгда 
музьиаілень въ общемъ смыслѣ. Символизмъ Чехова отличает-
ся отъ символизма Мэтерлиика весьма суіцествеппо. Мэтерлипкъ 
дѣлаеть геросвъ драмъ сосудами своего собствеішаго мисти-
чесісаго содсржанія. Въ нихъ открывается его онытъ. Указы-
вал на нриближсніе смерти, опъ заставлястъ старшиі гово-
рить: „Нѣтъ ли сще кого-инбудь средь насъ?" Слишкомъ 
явиый символъ. Ие аллегорія ли это? Слшнкомъ обще его 
выраженіе. Чеховъ, истоичая реальпость, неожпдаичо напа-
даетъ на симсолы. Опъ едва ли подозрѣваетъ .о нихъ. Онъ 
въ нихъ ничего не вкладываетъ предпамѣреппаго, ибо врядъ 
лп у пѳго есть мпстпческій опытъ. Его с.нмволы поэтому не-
пронзвольно вросгаютъ въ дѣГіствптельность. Нигдѣ не разор-

26* 
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вется паутиішая ткань явлоніи. Благодаря отому еыу ѵдается 
глѵбже раскрыть звучащіе на фонѣ медочей символн. 

Вотъ сидятъ измученпые люди, стараясь забыть ужасы 
жизии, но і і р о х о л ; і й пдетъ мино.. . Гдѣ-то о б р ы в а е т -
с я въ ш а х т ѣ бадья . Всякій понимаетъ, что здѣсь—ужасъ. 
ІІо можстъ быть все это снптся? Еслп разсматривать „ В и ш -
и евый с а дъ" съ точки зрѣнія цѣльности художествеіншч) 
впочатдѣиія, то ыы не паидеыъ той закончсиііости, какъ въ 
„ Т р о х ъ с с с т р а х ъ " . Бь этомъ отиошспіи „ В и ш н е в ы й 
с а д ъ а меиѣе удачонъ. Психологичсская же глубина отдѣль-
иыхъ момснювъ соворшсниѣо исредаиа здѣсь. Есди прождѳ 
нередъ иами была прозрачпая, кружѳвная ткапь, созсрцасмая 
издали, тенерь авторъ какъ бы приблнзился къ иѣсколылшъ 
нетлянъ УТОЙ ткаіш, и яекѣо увидѣдъ то, что очерчиваютъ 
эти петли. Мимо другихъ потоль оиъ скольану.ть. Отсюда 
нерспектива нарушается, и пьеса юіѣетт, вакойѴто иоровиый 
характсръ. Относитслыю хІсховъ ношелъ ішадъ. Абсодютно— 
ле остался па мѣстѣ, истончая мотоды. Мѣстами сго рсализмъ 
еше тодыне, сіце болѣе еквозитъ символами. 

Какъ страшиы момснты, когда рокъ нсслышно лодкрады-
вается къ обезсилешшмъ. Вездѣ тревожный лсйтъ-мотивъ грозы, 
вездѣ навпсающая туча ужаса. Хотя, казалось бы, чему ужа-
саться; вѣдь вдетъ рѣчь о продажѣ нмѣнія. Ко страшны 
маски, подъ которымп прячется ужасъ, зіяя въ продстахъ 
глазъ. Какъ сірашпа кривляющаяся гувернантка вокругъ ра-
зорсішой сѳмьн, или лакеи Яіна, снорящій о шаыпаііскомъ, 
нли грубящій конторщикъ, или прохожій изъ лѣсу! 

Въ третьемъ дѣнсівіи какъ бы кристаллизованы пріомы 
Чехова: въ передиеи коиватѣ происходитъ сѳмейвая драма, а 
въ задней, освѣщешіой свѣчанн, изстулленно пляшуть маски 
ужаса: вотъ іхочтовыи чиновникъ вальсируетъ съ дѣвочкоп— 
ле чучсло лв онъ? Можеіъ бкть, это палка, къ котороп при-
вяз&на маска, или вѣшалка, на которой виситъ мундиръ. А 
ііачалькпкъ станціи? Откуда, зачѣмъ опп? Это все воплощеніа 
рокового хаоса. Вотъ цляшутъ о:ш, маиергшчая, когда свер-
шплось ссмсгіііое песчастіе. 

Мелочь ог4;ашивается какимъ-то невидныымь доселѣ на-
дотозгь. ДѢГіствптелькость двоится: это и то, и не то; это— 
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ыаска другого. а людп—мапекспы. фонографы глубииы—страт-
но, страшно... 

Чеховъ, оставаясь реалистомъ. раздвпгастъ здѣсь складки 
жиз.ш и то, что издали казачось тѣневыми складками, оказы-
вается иролетомъ въ Вѣчпость. 

1904. 

„ П В Л І Ю В Ъ " П А С Ц В Н Ѣ Х У Д О Ж К С Т В К П П Л Г О Т К А Т Р А . 

Есть послѣдовательности разлпчпыхъ порядковъ. Нравиль-
пое теченіе новседпевпости обусловливается тѣмъ, что мы но-
лагаеыъ грашщы между этпыя послѣдователыюстяып. Разпо-
образпые ряды пхъ :іе пересѣііаются другъ съ другомъ въ 
обыдепной лшзии. Наиримѣръ: сонныя ассоціаціи заключеиы 
въ особый рядъ; пмъ не отводптся мѣста во время бодрство-
ванія. Сонъ, отдых'і>, исполнепіе обязанностей — все это на-
раллельпые, пепресѣкаюіціеся ряды послѣдоватслыюстеГі. Пе-
ресѣчепіе рядовъ. смѣшеніе иорядковъ послѣдовательностен, 
сравпепіс этихъ порядковъ друіч. съ другомъ — все это обу-
словлпвастъ такъ называемый Т / ф а н т а с т н ч е с к і й и элементъ, 
съ которымъ мы встрѣчаемся въ искусствѣ. Передъ глазамп 
утомлепнаго долгимъ сномъ жизііи протягнвается вереница 
образовъ. Причудливыя арабески ихъ такъ странны, такъ ска-
зочпы. Нѳ слѣдуетъ забывать, что самая сказочность образовъ 
есть часто не что иное, какъ осложнившаяся реальность, бла-
годаря взаимиому пересѣчеиію разлпчпыхъ обрывковъ повсе-
дпевиыхъ послѣдовательиостей. Эти обрывкн, встрѣчаясь другъ 
съ другомъ, невольпо сравннваются, соноставляются, слпваются. 
Такъ возникаютъ художествепные символы фантазіи, ирипи-
мающіе иорой чудовищныя формы, наиримѣръ форму сфиикса 
(полужеіпцпна-полузвѣрь). Не слѣдуетъ забывать, что части 
этой чудовищпой формы взяты изъ дѣйствительности. Изы-
скапные образы фаптазіп далеко не всегда воплощепы въ по-
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вссдневность. Вонлоіценіе ихъ, не наруіпая повседневиости, 
иридаетъ жизни исуловимо-фантастпческіГі характеръ. Можно 
іюворить о воплощепныхъ и невоплощеппыхъ символахъ. 

Художоствопиая сила слова покоится на средствахъ изо-
бразительности. Срсдства изобразителыюсти являюгь памъ въ 
большипствѣ случаевъ снособы соедииенія, сочетанія, иодыѣиы 
огіразовъ. Способы :)ти (метафора, метопнмія, гнпербола и т. д.) 
сводимы къ сравненію. Сравнивая что-либо съ чѣмъ-либо, я 
сосдиияю разнородиыя чорты въ одно. Вотъ ночему художе-
ственная послѣдователыюсть, какъ и сонъ, способна явнть 
намъ пссуществующія соедпненія существующихъ образовъ. 
Вотъ ночему въ художествепныхъ символахъ исчезаютъ гра-
иацы иежду дѣйствптолыюстыо и сномъ. Воть почему вопло-
щеиный спмводъ сливается съ жизпыо. 

Образы дѣиствителмюстп вліяютъ на насъ. Въ душѣ обра-
зуется непередаяаемое отиошсніе къ любому явленію дѣйстви-
телыюстп. Это отношеніе, вызывасмое явленіемъ, мы назы-
ваемъ его настроепіемь. Иастрооиіе можотъ увеличнваться и 
умсныиаться. Увѳличиваясь, оио врывается въ обычпый рас-
порядокъ образовъ, претворяя ихъ: сопныя ассоціаціи начи-
наютъ тогда врываться въ яшзнь и нозаыѣтно смѣшиваются 
ряды иослѣдовате.іыюстей. Въ этомъ смѣгаонін молсотъ от-
крыться извѣстнаго рода правилыюсть. Разлпчные ряды мо-
гутъ иресѣкаться вт> одномъ образѣ, расходясь отъ этого образа, 
какъ отъ цонтра, безконечпымн. иепресѣкаюіцимнся лучами. 
ІІередъ нами ие будетъ смѣшенія рядовъ, а соединепіе ихъ 
въ одномъ образѣ. Различные ряды, нроходя сквозь данный 
образъ въ разлнчныхъ наиравлепіяхъ, не нарушатъ связи ого 
съ каждоГі изъ пересѣвающпхся послѣдовательиостей, въ которой 
даннын образъ есть нсобходимоо звено. Смыслъ данпаго образа 
опредѣлнтся, ио крайиой мѣрѣ, по двумъ и болѣо нанравле-
ніямъ. Такое соединепіе послѣдоиателыюстсй въ одномъ образѣ 
являетъ иамъ роальныГі и вполнѣ воплощенный спмволъ. 

Два пути ведутъ къ воилощеиію символа. Вышераасмотрѣн-
ный путь ссть путь отъ реальнаго къ фаптастпческому, когда 
жнзиь становится спомъ. Иаоборотъ: усложняя образы фан-
тазіи до послѣдняго предѣла, мы увелпчиваемъ взаимиое перс-
сѣченіс послѣдователыюстей; въ результатѣ поресѣченія по-
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лучаемъ все ыекьшІе именьшіе взапмію-сопоставдеішые обрывки, 
между которымн все больше и больше стирается разпость 
т.-е. получаемъ днфференціалы различныхъ послѣдовательио-
стей, вполнѣ совпадающіе другъ съ другомъ. Разиость поряд-
ковъ едипой послѣдовательности вырастаетъ благодаря разно-
образію въ способахъ сложепія тѣхъ же диффсренціаловъ. 
Элемепты разлнчныхъ послѣдовательностей объедппяются нри-
стальнымъ разсмотрѣніемъ въ едипую реалыюсть. Это путь 
отъ фантастнческаго къ реалыюыу, когда соиъ становится 
дѣйствительпостью-

Оба пути ведутъ къ воплощенію. 
Художествѳнная иостановка произведенія, нашісаннаго для 

сцены, есть вонлощепіо иамѣреиія автора. Какъ вонлощеніе, 
оію ссть добавленіе къ этому наыѣренію. Всякое художествен-
ное пропзведеніе непропзволыю симвОлично. Вопросъ о вопло-
щеніи худолсествениаго нроизведснія есть вопросъ 0 воплоще-
иіи символа. Но воплощепіс символа можѳтъ итти по двумъ 
путямъ. совпадающимъ ьъ рсзультатахъ и, наоборотъ, расхо-
дящнмся въ точкѣ отнравлонія. Выборъ иутой для ностаиовкп 
опредѣляется выборомъ пути, намѣченпаго авторомъ. Художе-
ствешюе воспропзведеиіе той или инон ньесы облогчаетъ автору 
воплощепіс символа. Нспоииманіе пути, выбраинаго авторомъ. 
наоборотъ, тормазитъ воплощепіс снмвола. Еслн авторъ идетъ 
отъ фаптастпческаго къ реалыюму, отъ грезы къ дѣйствнтель-
ности, постаиовка должна подчсркпвать условпость грсзы; 
только такимъ путемъ откроется ея реальность. 

ІІуть отъ условнаго къ рсалыюму нсзпакомъ Худолсествен-
кому театру. Этимъ объясняется нсуспѣхъ мэтерлинковскихъ 
ньссъ. Наоборотъ: въ пбдчеркпванін фантастнческаго элемсита 
въ реальномъ Художествеппый театръ не имѣетъ соперниковъ. 
Я нс знаю, кто воплотилъ въ „ И в а п о в ѣ " фантастическій 
кошмаръ лшзип—Художественпый театръ нлн Чеховъ, толыю 
нрн чтеніи этой наиболѣе сіабой нзъ чеховскнхъ пьесъ нѳ 
получаешь п сотоіі долн того впечатлѣпія, какое выпосишь. 
выходя нзъ театра. Вся ш.еса зажглась здѣсь свѣтомъ иныхъ 
роалыюстеГі, и мы увидѣли, что всѣ эти сѣрые люди, нсвра-
стеникн, пьяпицы, скряги — чудовищнѣйшее порождепіе сиа, 
ьросшіе въ жизнь фантомы, казавшіеся памъ реальнѣй реаль-
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наго въ пездоровомъ тумаиѣ недавняго прошлаго. Мы убѣди-
лпсь въ томъ, что нхъ и нѣтъ даже, что они—игра тумаяа, 
уліаспая туча. заиавѣспвшая горизонты. Туча, пока оиа ви-
ситъ иадъ нами, кажется безобидноГі и сѣрой; по стоитъ слу-
чайпому лучу разорпать обмапное марево. какъ почерпѣютъ 
ѵносящіеся обрывки; и то, что вчера по привычкѣ казалось 
обыдепиымъ и сѣрымъ, теперь норазигь пасъ ужасокъ 
безобразія. 

Эпоха, еще вчера казавшаяся намъ столь реальной, вдругь 
оказалась тяжелымъ коіпмаромь, который мы иринялп за рс-
альность. Художественный театръ съ безконечноГі мудростью 
неуловимыми іптрнхами обрпсовалъ фаптастическій ужасъ пс-
давней апохи, взглянувъ на нее, какъ на далекое прошлоо. 
Съ удивительпой тщателыюстыо всюду подчеркпуты пеулови-
мыя мелочи быта, отдѣляющія пасъ отъ девяностыхъ годовь 
X I X столѣтія—въ результатѣ получились скорѣй девяностые 
годы X V I I I столѣтія, во многомъ иапомпнающіе комическій 
ул:асъ сомовскихъ картииъ. 

Можно съ увѣрениостыо сказать, что „ Н в а н о в а " со-
здалъ не Чеховъ, а исключителыш Художествеиный тоатръ. 

1 9 0 4 . 



МЕРЕЖКОВСКІЙ. 

с и л у э т ъ. 

Если бы два года тому назадъ вы пошли около часу 
дня въ Лѣтпій садъ въ Петербургѣ. вы встрѣтилп бы его, 
малспькаго человѣка съ блѣдпымъ, бѣлымъ ліщомъ п боль-
шимп, брошеппыыи вдаль глазами. 

Депь. Надъ Невон пурга разыгралась бѣлыми атласаміт. 
Протяпула дляпныя пурга своп руки сквозь рѣшотку свистомъ; 
бѣлымн опадающими цвѣтами—снѣгами метеп. она дорожки. 
А на дорожкахъ онь, маленькій, прямой. какъ палка, въ пальто 
съ бобровымъ воротнпкомъ, въ мѣховой шапкѣ. Восковое 
его съ густой, изъ щекъ растущей каштаповоГі бородкой 
лпцо: оно пп па чсмъ не ыожотъ остановпться. Опъ въ 
думахъ, въ пурговомъ хохотѣ. въ нѣжномъ, сиѣжномъ ды-
мѣ. Мимо, мпмо ироплывалъ его силуэтъ, силуэтъ задумчи-
ваго слѣпца съ пшроко раскрытыми глазами—песлѣица: все 
оиъ вндитъ, всѣ мелочи замѣтитъ, со вссго соберетъ медъ 
ыудрости. И вотъ „Нетръ п Алексѣй", гдѣ вся сила въ эпохѣ, 
въ своеобразиои жизни мелочей: эти ыелочи возведетъ оиъ 
въ н н о о, ж п в о е: подъ внѣшпей личиной быта оживитъ пе-
сказапный трепетъ грядущаго—все для ного символы. Но н 
его лицо тоже символъ. Вотъ оиъ ироходитъ—подойдите къ 
псму, взгляппте: и восковое это, холодиое это лицо. мертвоѳ, 
просіяетъ иа мгновеиіе нечатью изощрснной жизненности, ио-
тому что и въ едва уловнмыхъ морщппахъ вокругъ глазъ, н 
въ изгибѣ рта, и въ спокойиыхъ глазахъ—озарепіе скрытымъ 
нламепемъ бѣгаеныхъ восторговъ; у него два лпца: и одно, 
какъ пепелъ; и другое, какъ осіяпная, духомъ сгорающая 
свѣча. Но иа истинный ликъ его усталость мертвепиая легла 
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трудомъ и заботой. Отойдите—и вотъ опять маска. И нѣтъ 
па кей печати иеуловимыхъ восторговъ, негасимыхъ. Идетъ 
въ бѣдопѣнномъ кружевѣ кисеГшой иурпі. Иадъ нимъ сквоз-
иоГ: омофоръ снѣговой и тихій говоръ древесъ облетѣвншхъ. 
Вѣрно, обдумываетъ свой новыГі трудъ, о которомъ лѣтъ че-
резъ пять заговорптъ Еироиа. Какое холодиоо мертвос яицоі 
Какъ будто та самая апокалпнтнчоская мертвеиность совро-
меинои жизни, о которой сказалъ онъ такъ глубоко, такъ 
сильно легла гробовой тѣныо на его лицо, но иодъ ней сіяетъ 
брачнан заря новоГі жпзип, о которой онъ л;е сумѣлъ ска-
затъ словамн Лпокалипсиса: „ I I духь, и невѣста говорятъ: 
пріидп". 

„ІІріиди и иойми". Вотъ что говорнтъ иамъ Мережковскій 
свонмъ холоднымъ лпцомъ: „ Я ношу въ себѣ сладкое знаиіе: 
но ты самъ пріиди и поймн". 

Если бы мы подошли къ нему здѣсь, въ Лѣтиемъ саду, 
носмотрѣлъ бы на насъ онъ холоднымъ, неиріязиеииымъ взо-
ромъ, ноклонился бы сухо, сухо. И прошель. Метель замела 
г.ы отъ пасъ маленькаго человѣка, сумѣвшаго сказать такія 
большія слова, что полный смыслъ нхъ ещс не разгаданъ иа-
шей эпохой и особеино русскими. 0 пемъ говоритъ Европа, 
имъ восхищается Ферстеръ-Ннщпе, впдѣвшая страданія своого 
великаго брата. А мы его чнтаемъ п говоримъ: „Мерсж-
ковскій опять написалъ о Достоевскомъ". 

Да-
Въ мстеляхъ вставалъ нередо мной обликъ Морожковскаго 

въ дни моей юпостн: и я его еще пе зналъ лнчио. Его со-
чинопіе „Толстой и Достоевскій" было для меня ирпзывомь 
февральскоіі вьюги иредвссепне!І, поющей о днѣ возстапія 
изъ мертпыхъ. Онъ сумѣлъ разгадатъ дивій, метельный крикъ, 
изъ котораго рождалась страсть Анны Карениной къ Врои-
скому; въ предвесенніГі метельный крикъ воплотилъ страдапіе 
Ницше; въ метеляхъ открывалась сму буря свѣта, и ес онъ 
назвалъ своеп религіеГі. 

Мы иознакомились блнзко. II я видалъ Мѳрѳжковскаго 
въ его обычиой прогулкѣ по Лѣтнсму саду. Мы дружески 
говорнли, но онъ уходилъ въ глубину своихъ мыслей. Онъ 
тогда создавалъ „ІІетра". 
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Такъ пзъ года въ годъ послѣ утрепнихъ запятій бродилъ 
онъ въ пустынныхъ аллеяхъ Лѣтияго сада. Такъ лсе опъ бро-
дитъ теперь въ ІІарнжѣ, гдѣ-нибудь въ Раззу. Помню, шли 
мы всчеромъ ио горбатоП гие Еепоиаге мпмо дикаго дома, 
гдѣ иѣкогда жилъ Мэтерлинкъ; огтановнлпсь у ниши старип-
наго дома, въ которой когда-то стояла статуя Мадонны, о 
чемъ свидѣтельствовали каменныя, подъ нишею выбитыя сло-
ва. Тснерь въ нигпу вклепли рекламу съ изображепісмъ Ме-
фистофеля. Ото было въ жанрѣ Мерелсковскаго. Онъ остано-
вился, иосмотрѣлъ на сиутннковъ: „Каково?"—Намъ стало 
страшпо. 

Теперь бродитъ онъ такой же малеш.кій и ирямой съ хо-
лоднымъ бѣлымъ лнцомъ и вдаль брошенными глазами въ 
уединеиныхъ аллеяхъ Булоискаго лѣса. Проныхтнтъ автомо-
бпль. Процокаетъ бѣлая лошадь подъ статпымъ кавалеристомъ 
въ изяіцномъ копи съ закручѳнпымн усамп. Опъ бродитъ тутъ 
и обдумываетъ своего „Павла". 

Мережковскій любитъ уединеніе. Это потому, что опъ— 
болыпой художникъ. Но ісакъ Толстой, какъ Гоголь, каііъ 
Достоевскій, говорптъ онъ свос „нѣтъ" эстетической куль-
турѣ, БО имя культуры рслпгіозной. Уедиияясь, творитъ фор-
мулы людского еднненія. И тутъ онъ, какъ Толстой, каісь Го-
голь,—ходячес иротнворѣчіе, потому что въ жпзин онъ—боль-
шой кудожникъ. И художнпкъ большо, чѣмъ проновѣдникъ. 
И нѣтъ чсловѣіса болѣе замкнутаго, чѣмъ онъ, хотя опъ и 
снособенъ говорить много и долго. Но еще болѣе любитъ 
опъ тишину Лѣтняго сада зимоГі, и атласный рукавъ метели, 
лизпувгаій ОКНО серебрянымп звѣздамп, оборвстъ его на по-
лусловѣ. Онъ быстро пробѣжнтъ въ передиюю, оставивъ со-
бесѣдшіка. Его нѣтъ: опъ бродитъ въ мстсли. 

0 , какъ знакома миѣ такая картнна. 
Больпіая ісомната, оклеснпая красными обоями. Пунсовые 

угли каыина тлѣютъ тихо: будто золотой лсонардъ, испещрен-
иый сѣрымп иятнамн; тихо нотрескиваютъ въ каминѣ. На 
диванѣ 3. Н. Мерсясковская въ бѣломъ, съ краспозолотыми 
волосами, вся въ отсвѣтахъ опія, затянувшись надушеппой 
иапироскоп, всдстъ долгую, всю озареппую внутреннимъ свѣ-
томъ босѣду съ какиыъ-пибудь новообращеннымъ мистпкоыъ. 
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Съ вежепской ловкостыо фехтуетъ она даалектикой, точио 
остро отточенной рапирой, и собесѣдпикъ, будь опъ тонко 
образоваицый философъ или богословъ, нѳвольно отступаетъ 
псрсдъ сверкающимъ лезвіемъ ея апализа. Л она то сверты-
ваотся клубочкомъ на диванѣ, то яркиыъ порывомъ выиря-
мится- вымапивъ доказательство въ свою пользу, и папнроска 
ея опишеть по воздуху огпеішый кругъ. Собесѣдтткъ лобѣ-
жденъ. Оидатъ у каиияа, опустивъ голову, и нщпцами раз-
мѣшиваетъ ярые уголья, кипящіе золотымъ роемъ пекръ, хоч-
но искрами шппучаго шашаискаго. I I ужъ хмель босѣды. 
внио новое религіозныхъ исканій, ядомъ сладкимъ, благодат-
пымъ, неотразимо входитъ въ его душу. 

Вѣроятно, часа за два псрсдь тѣмъ пропзошла вотъ ка-
кая сцсиа. Собесѣдппкъ пришолъ і;ъ Д. С. Мережковскому, 
чтобьт похолковать съ шшъ. Его провсли въ кабипетъ. Тамъ 
надъ столомъ, завалепнымъ кпигами, надъ выпискаміі изъ 8к-
картгаузена, надъ Діонисіемъ Ареопагитомъ илн падъ Исаакомъ 
Спріяпиномъ (можетъ быть, нядъ Бакунпиымъ, Гсрцсномъ. 
Шеллингомъ или дажс падъ арабскимп сказками—опъ чпта-
етъ все) съ ароматиой сигарой въ рукѣ поднядся Д. С . Ме-
режковскін и недоумѣваюпшмъ, холодиымъ взоромъ посмотрѣлъ 
на посѣтителя: посмотрѣлъ с к в о з ь ного—онъ всогда смот-
ритъ с к в о з ь человѣка, с к в о з ь стѣни, с к в о з ь иростран-
ство и время. Тутъ, казалось бы, и долженъ сказаться въ Ме-
режковскомъ проповѣдпикъ: вѣдь пріішли къ пему говорить о 
словѣ лшзни. Туть и должеігь бы выйтм изъ заколдоваияаго 
круга словссностн, изъ цитатъ, ссылокъ, выппсокъ. 

Но нѣтъ. 
Скажетъ: „Что собствсшю памъ угодпоРВоть я сейчась1'... 

И быстрыни шагааи уходитъ въ комиату, гдѣ теплится ка-
мшгь. „Зшта, ко мпѣ пришелъ какой-то человѣкъ. Ноговори 
съ нимъ. Я съ нимъ говорить но иогу кі И 3. Н . Мереж-
ковская. быть можетъ, въ сотый разъ прнпимается за свой опс-
раціошіый ножъ діалектикп, такъ умѣло анпутирующіи язвы 
души. Она, точпо номоптикъ виртуоза, хирурга, пригото-
вляетъ условія для бесѣды пеофита съ Мережковсклмъ. Если 
съ иимъ можпо вести рѣчь о словахъ глубокихъ и важныхъ, 
если поддается свѣту его душа, его пригласятъ. пригласятъ 
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еще и еще разъ. Тогда-то Д. С . Мережковскій брызнетъ па 
него молніяыи своей рѣчп. Опъ слишкоыъ ушслъ въ деталн 
сму любезпыхъ темъ и, какъ спеціалпстъ, умѣетъ брать тему 
во всей глубииѣ. Въ иротпвномъ случаѣ опъ отдѣлывается вя-
лымн схемами. И потому-то люди, не умѣющіе подойти къ 
этому пламенпому человѣку, такъ часто говорятъ съ кислыып 
гримасами: „Мережковскііі— схоластпкъ". Это значитъ — въ 
пихъ пе оказалось пстшшой жизпи глубинной, и Мережков-
скій, ісакъ мимоза, весь съслшлся передъ ппмп, завернулся 
въ схеыы. 

Вотъ почему онъ не любптъ самъ иодходить къ чѳловѣку; 
прсдпочптаетъ спдѣть у себя въ кабинетѣ за фоліантомъ или 
даже лежать на софѣ съ арабскпни сказками, временамп прохажи-
ьалсь по кабииету съ спгарой въ рукѣ, и слушать вьюгу, и 
вторить ея плачу, что то насвистывая своныи большими, тем-
иымн губами. 

ІІотомъ, быть можетъ, воГідетъ и въ комнату, гдѣ идетъ 
шюгочасовои разговоръ, гдѣ золотые камишше углп потухли, 
и ІІЪ камипѣ груда ихъ, преждѳ ярая, какъ огпепныіі звѣрь, 
теперь—звѣрь пенелыіый. Встанетъ въ дверяхъ съ застывшимъ 
лшцомъ, обрамлсинымъ со щекъ растушини волосамн, обве-
деть собесѣдішка скучающпмъ взоромъ, на его вопросъ от-
вѣтитъ неьиопадъ. Его перебьетъ 3. II . Мережковская: „Дмп-
трій, да мы совсѣмъ о другомъ". аА. онъ не слышитъ: идстъ— 
ндетъ къ себѣ, къ свопмъ кпигамъ, къ свопмъ думамъ, къ 
своішъ пѣспямъ. Въ трубѣ сьнстнтъ выога, машетъ крылья-
ми, и заглядываегь въ окиа, п прилипаетъ къ иимъ мороз-
кымп, брплліаптовыми лпліямп. 

Это ничого. 
Зато какоп нѣжаой простотой, какой отечсской лаской 

встрѣтиіъ оиъ всякаго д ѣ й с т в и т е л ь н а г о , г л у б о к а г о , 
кто сумѣотъ иодойти къ иему. Быстро истаетъ лосковая мас-
і:а равподушной скукп на его лпцѣ, какъ тающая свѣча пред-
воскресной службы. Обпиметъ п поцѣлуетъ. I I бархатпый, 
вдругь окрѣпшій голосъ его, точпо іолосъ рыкающаго льва, 
«>удетъ громко и долго раздаваться въ полуосвѣщешюГі ком-
патѣ среди тихаго плсска золотыхъ камспьовъ, л:аромъ кипя-
ПІИХЪ въ камииѣ. 
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Собесѣдникъ ушелъ. Вечеръ. Звонкн. Это—Бердяевъ, или 
Волжскій, нли кто-либо иной. И бесѣда. II Мсрежковскій, 
малеиькій, уютиый, ласково ходитъ но коынатѣ, и то раздается 
его смѣхъ, то молпісй разрѣзаетъ онъ разговоръ. Какъ умѣ-
етъ прямо ставить воиросы онъ, освѣщать своимъ міросозер-
цаніемъ все—пауку, жизнь, пскусство? 

И ужъ Бердяевъ, всѳгда спокойпый, всегда грустнып, ие-
узнаиаемъ: глаза горять, мысли искрятся. 

Тутъ въ уютной квартпрѣ на Дитейнои сколько разъ при-
ходилось мпѣ ирисутствовать при самыхъ значптелыіыхъ, утон-
ченныхъ прсніяхъ, наложивпшхъ отиечатокъ на всю мою жизнь. 
Тутъ создаваіись новыя мысли, расцвѣтали пикогда ие расцзѣ-
тавшіе цвѣты. ІІроходило много мѣсяцсвъ, и мысли отп на-
чиналн пестрить страпицы журналовъ, пногда въ пскажениомъ, 
прсвратпомъ освѣщеніи, безъ огня, безъ правды, и о пихъ 
говорпли: „Вотъ повое течепіе, вотъ эротизмъ, вотъ мисти-
ческій апархнзмъ". И Мережковскій хохоталъ, видя свое , 
такъ превратпо попятое. 

Тутъ, у себя, когда по вечерамъ приходилп друзья, близ-
кіе, поклоішпкп, Мережковскій развертывался во всю свою 
величипу: казался большимъ и близкимъ, роднымъ, ио дале-
кимъ, пронизаннымъ лучамн одного ему вѣдомаго восторга: 
казался прскрасиыыъ, былъ свопмъ собственнымъ художествеи-
нымъ произведеніоыъ. Говорилъ слова глубочаишей пскреп-
ности, а если спорилъ, спорилъ безъ тѣхъ пріемовъ литера-
турной вѣжливости, которая опошляетъ п обезцѣипваетъ всѣ 
корепные вопросы, въ которыхъ прежде всего трепетъ тайиы, 
а не трепетъ вѣждпвости, ие трепетъ условности. I I какъ пе 
любпли Мережковскаго тѣ, кто касается святого-святыхъ че-
ловѣческаго бытія п прп этомъ пе можетъ дажо въ эти ми-
нуты кясаиій сердецъ забыть условпость. Здѣсь, у Мереж-
ковскаго, воистину творили культуру, и слова, произнесен-
ныя па этой квартирѣ, развозплнсь ловкимп аферистами слова. 
Вокругъ Мережковскаго образовался цѣлый экспортъ новыхъ 
течепій безъ упомпнанія источппка, пзъ котораго всѣ черпали. 
Всѣ здѣсь когда^то учились, ловили его слова. Теперь эти 
слова съ переставдснпыми ярлычками горятъ скупо и тускло. 
Но они горятъ настоящимъ огиемі> у Меренсковскамо. II его 
боятся—замаччиваютъ, заметаютъ слѣды. 
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Да, глубокая мудрость, соедипенпая съ проникновеніемъ 
въ тайны прпроды, и допыпѣ въ Мсрежковскомъ. И допынѣ 
художникъ онъ, поэтъ тишпны, изъ которой рождаются гро-
мы его реченій. Бывало говоритъ. мотель спѣжпыыъ въ окпѣ; 
крыломъ забьетъ.—п оиъ присмнрѣетъ, замолчнтъ; быстрыыи 
шагами ирондеть въ переднюю. „ А гдѣ же Дмитрін Сергѣе-
вичъѴи Нѣтъ сго: онъ ушелъ въ метель. 

И опять 3. Н . Мережковская одиа продолжаетъ бесѣду. 
Съ падушенной паиироской сидитъ па софѣ, а Бердяевъ, пли 
Философовъ, или я—мы сидимъ у кампна, мѣшаемъ уголья. 
Въ окнахъ хохотъ мстелей и серебряпыи дымъ. Серебряпый 
дымъ покрываетъ стогиы ГІетрограда. 

А въ сиѣжномъ дыму, запорошенныГг пдетъ маленькій чо-
ловѣкъ съ холодиьвп». холоднымъ лицомъ, и большіе, остапо-
впвшіеся глаза его пронизываютъ и метель, и городъ, и про-
страпство, уплывая въ иныя пространства, въ иныя врсмопа. 

ІІредвесенпяя метель—и въ пеГі Мерожковскій. Я думалѵ 
о немъ ещс прежде во дпи метелей. Въ метельпый день но-
зпакомился я съ нимъ. И часто теперь о пемъ всномипаю 
въ метеляхъ. 

Т Р И Л О Г І Я . 

і . 

Передъ взоромъ задумчиваго обывателя никогда еще не 
вскрывалпсь влекущія тропы къ вѣчиымъ цѣиностямь въ исто-
рическихъ судьбахъ культуры русской. То предстояли намъ 
соблазны нушкипской цѣлмюсти, являя охмелепиый образъ 
родного творчества. Но на что изольется творческій хмель, 
въ чемъ цѣлыюсть скажется, пе зпали шл. Чѣмъ разрѣшится 
вѣщая пѣмота дугои славянской, сказать пе ыогли. То Гоголь 
кричалъ памъ слова слѣнящія, нророческою усмѣшкой усмѣх-
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нудся Гоголь. Гоголь маігилъ насъ, Гоголь звалъ пасъ. Ло-
томь скрючплся ГОГОЛЪ, какъ-то болѣзпслио провлачился 
по русской жпзпи. Предносившійся образъ будущей жизнп 
омертвшш слова покаяішыя слоемъ праха пенужныиъ. Точио 
взъ богадѣлыіи питалъ опъ заыыслы дѣлъ божественныхъ п все-
таки остался въ богадѣльнѣ. Блесиулъ огонекъ изъ груди Го-
голя, творчество всклокотало въ немъ пѣной обилыюй, ію чѣмъ 
блпже видѣли ны токъ творчества, тѣмъ чуднѣо казалось иаиъ 
ігровращеиіс пѣны хмельнон изъ устъ зазмѣившейся, ьъ фа-
раоиовыхъ змѣй, разсыпаюшихсл иешюмъ. Ловкій былъ фо-
кусиикъ Гоголъ-Яповскій, а ыногое сумѣлъ окъ сказать. Мно-
гоз сказалъ бы наиъ Гоголь, да подгрхиулся Гоголь и судо-
рожнымъ кашлемъ „ ІІ е р с п и с к п и переби.ігь озиачснный ііуть 
нзліямій словескыхъ. Русскіе люди моглп бы упрачсвать свои 
ііедуги вѣрішмъ декарстіюмъ Гоголя: мсгъ составлятг. Гоголъ 
спадобья бдагодатиьш, дурмапы сладкіе, умѣлъ п бережно со-
храиять нхъ, какъ скупой аптокарь, а уврачевать не могъ: 
бы.ть даръ врачующій отиятъ отъ него. 

Всю жизпь оттачивалъ Достоевскій язвнщее жало состра-
давія п съ нимъ умѣлъ ігообвраться въ сердца наши воромъ 
вкрадлйвымъ да нягкимъ; пріобігшдь пасъ лшбовнымъ, жа-
лобяынъ табкамъ, иронссъ за собой льстивый прязракъ за-
думчивой святости. Съ сердцемъ медовимъ, съ изорвапной ры-
даиьлми грудыо, со слсзамп исіфсивііші ва темиыхъ, сворля-
шнхъ глазахъ,—блѣдныЙ, блѣдаыЁ стояль Ѳедоръ Мнхайло-
зплъ, лотирая рукн, предь русскпмъ сбществомъ. Всѣ ждади 
слова, но какое слово изсѣчетъ глубиізу безмолвія, — и вотъ 
живописатель отечосхвоннаго духа грянулся о земь предъ рус-
ской иптелли генціей „ с ъ г л а з а м ц п о л и ы м и л ю б в и е о-
вой... съ т я ж е л ы м ъ взоромъ о п и л е п т н к а * (Мёрезк-
зовскій). Поняля, что ничего не узаали. ІТоняли, что ничего 
не понялн. Хорошо. это поияли л точпо обрадовались. 

Прнмѣчателъныи роговой голосъ сіце иедавпо гремѣлъ, 
отзынаясь и па пылъ бореній умствеішыхъ, и на суету лшзпи 
пыльной". Ещо иедавно ходяла средп пасъ круппая фигура въ 
крылаткѢ. пополняя с.ердце самумамл сахаріискимк, затопдяя 
умъ жемчуговой ііѣлшосіью лобзаніи нсбсслыхъ. Перстъ Вла-
дзйіра Соловьева прямо. иеукосіштельно, изсіупленло еще 
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іійдавыо къ воетоку даяѳкому оборнулся. гдѣ заря алая да 
иѣжиая—варя восходила. По этому пути мы кидались на нсбо, 
запамдтовавъ мпотое. Узрѣли розы тгучей бл&годатныхъ, не 
уразумѣвъ, что бѣлнзна ихъ розовѣѳтъ отъ нраха земиого. 
Померощилось намъ, будто заря ясностью къ землѣ припа-
дала, а принала она ие свѣтомъ, а прахомъ алѣющнмъ. Въ 
высяхъ исдостижпмыхъ свѣтъ пздивался. 

Сказалъ наиь: ..Видяте?".— „Видимъ". отвѣчали. Л. спро-
ештъ: „Чего же пс идете?", не могли нё отвѣтнть. указывая 
въ черную ііасть і лубинъ небесяихъ, нс моглп не сказать съ 
горестыо горькой: „Ие въ пасть ли каиуть?". 

Ахъ, и маячили, и не маячидн намъ огпи сторожѳвыо. 
Цѣлями неб.ывалыми восходили надъ иеутѣіппой душой. Вп-
дгіші цѣди: только пе умѣли безбоязиеыпо нриблнзиться къ 
нимъ. Вотъ почсму замѣчадись огни надъ отечествомъ. И от-
горалн. Вновь и вповь оставались мьт съ безпредыетпостыо 
русской дѣнствитолъности, съ дѣнствитедьностыо, разъѣдеішой 
всевозножнымн изъяпами. на широкихъ монгольскнхъ равпи-
ігахъ, ііеремытыхъ оирагамв. 

Но чьи созидатсдыгыл начертанія заставдяли насъ устре-
мдаться устремлоніемъ духовиымь, чьи созндающІл имема вод-
новали волнеиіемъ неукротимымъ, чьи сны започатлѣвалисъ 
исчатыо вѣчншо п задумчиваго, тѣмъ сумѣемъ поклопиться 
покдономъ. ішяпеети воздыханіе наше неугасимое. 

Острымь взоромъ холодиылгь скользнулъ Мережковскій по-
всрхъ Сумѳрекъ будничной лшзіш, чтобъ уставиться въ упоръ 
на тайну Гоголя и Достоовскаго. Стальнымъ лозвіемъ взора 
разсѣвъ покровы тайнъ, и тогда оказалось, что равно стоитъ 
оиъ и надъ культурой аевотическоб, и падъ кулътурой 
эпилептнчѳской, озарешшя свѣтомъ новаго редигіозпаго 
созпаиія. 

Іѵь даяанъ прошлаго ооѳрнулея потомъ Мереліковскій, и 
ваясиѣди приблизившіяся дадп. Старые образм вакъ-то по 
новому заговорили съ нами, и мы лрнчастнлись ярячастіемъ 
жизни невѣдомой. Оо страншгь всомірноЗ исторіи гляпули на 
пасъ родпыя очк. умакомыя. За призрачной вуалью истори-
ческихъ ф&ктовъ иодшшадась тайна единаго имепи. Кто-то 
етоялъ и звалъ наст. изъ прошлаго, ло и будущсе донёсло 
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къ намъ голосъ; вге тотъ же Мережковскій въ образахъ про-
шлаго сумѣлъ воскресить лпкъ пебывалаго будушаго, и вся 
исторія превратилась въ псканіе единаго лпка. 

Дорога памъ намять христіанства, сочетавшая душу съ 
образамя великпхъ гуыанистовъ просвѣщенія. Всѣ мы при-
частиы этому просвѣтляющему вѣянію. Такъ недавно всѣ мы 
согласпымъ хоромъ отказалпсь бьг раздѣлить просвѣщеніе съ 
христіанствомъ. Это облагорожпвающее безмолвпос соглашепіе 
едва лп не распалось теперь, когда зпакомство съ міромъ язы-
ческимъ занпыаетъ въ душѣ пашей такое видпое нѣсто. По-
нявъ благородиый образъ древняго эллина, иезамѣтио поста-
вилп его на алтарь души, озолотили идолъ тепломъ солпсч-
ныыъ, изъ кадпльницъ развернули предъ нпмъ дымио-синія ку-
реній лепты. Съ псторическпхъ горизонтовъ незамѣтпо отсту-
пила идея христіанская въ темпоту пѣдръ душевпыхъ, и иа 
берегу созиаиія остались л;алкіе остовы догыатическаго стро-
ительства. Перелаіваніе и форма раздѣлились теперь; оказа-
лась форма убогой, и отъ формъ освоболсдеипыя неуловимо 
сплетались съ болѣзпенпо извращенпыми корчами духа жи-
вотворпыя, образующія иереживаиія христіанства. Если куль-
тура эллпнская выкормпла христіапство, — наоборотъ, теперь 
на догматическихъ камняхъ веселаго зацвѣли зеленаго луча 
ЩІѢТИКИ пестрые, чтобы изступлеіпю терзала ихъ пляшущая 
нога. 

Какъ отразилось вѣчное пониманіе тайны на формахъ 
исторпческаго христіапства, разсмотрѣть намъ и яравоучи-
тельно, и любопытно. Стаялъ лнкъ ледяноб, ликъ икоиоппс-
ный догматпческаго христіанства, вешнпми заструясь струямн. 
Теперь намъ калсется подчасъ, что и не было его никогда. 
Очи расточили прозрачиую кору, обиаруживъ луговпиу зеле-
ную. ІІоліалуй, сі^залп бы многіе, что и не было христіан-
ства, какъ особаго ученія, кореннымъ образомъ препобѣдив-
шаго язычества, а что были только мпогобразное изощреніе, 
а подчасъ и извращеніе язычсства. 

Говорятъ, что христіанство—преодолѣніе язычества. Ежели 
это такъ, то подъ пелепой языческихъ образовъ окрѣпли сим-
волы христіанства. Но когда только объ одпихъ изъянахъ 
язычества и говорятъ, пе видятъ, что философскія, иаучныя 
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и эстетпческія цѣниости за одно ужъ слѣдовало бы причис-
лить къ дзвамъ гнойнымъ, безобразяліимъ лнкъ христіанина: 
и даже болѣе того: вся культура тогда — сплошной провалъ, 
сплошная чсрная пасть, зазіявшая на ликѣ хрнстіапскомъ. Это 
ля не ужасъ, не нредѣлъ отчаяиія. Тамъ, гдѣ чаяли видѣть 
пустыпкожитела, укрътвающаго немощи свои власяницей, ока-
задся пустой тенный плапгь да выставленная изъ-подъ плата 
безглазаго черепа челюсть ліелтая — старая челюсть. 

Во всѣхъ частяхъ замѣчательиой „ Т р и л о г і и * Мореж-
ковскаго желтая смерти чслюсть скалится поумолимо, бсзо-
становочно скалитсл. Съ мастерствомъ нсописуемымъ, съ 
дпожью иредъ соворшившейся подмѣяой лика христіапскаго 
обнаруживаетъ Мережковскій ночн черный нровалъ въ исто-
ртгчсскихъ формахъ ролигіи. Сморть—старинная гостъя—по-
еѣщала еще первыхь христіанъ, а ужъ ко времени торжества. 
хрнстіанства. прочпо иоселилась опа. въ гостснріимно раскрытыхъ 
перодъ псй нѣдрахъ цсркви исторической. Съ рѣдкой правди-
востыо разбнрастъ далѣс Мерсжковскія въ „ В о с к р е с ш и х ъ 
б о г а х ъ " тайныя пружины, управлявшія постунками ядови-
тыхъ монаховъ. ІІружинами этими являлись и пустая скорбь, 
и скопческая боязнь, и истерика душъ, не врачуемыхъ свѣ-
томъ. Въ ярконъ жаьояисаніи показалъ намъ Мережковскій 
оемное, здоровое ядро хрыстіанства. На страницахъ, сіяющихъ 
нскрами дюбви и паооса. убѣдилъ насъ, что бытіе тѣла и 
сяовесиость духа животпориы лихль въ одиой религіи соеди-
кеяія, а символъ воскресаюшоя тайпы-- едшіаго слова, став-
ві&го единой плотыо поскресшой. Въ этой плоти должны мы 
тонуть. въ ной доллсио воскресиуть вселенское единеніе че-
ловѣчества. 

Первый послѣ Пиіщіс соодинилъ Мережковскій формы 
христіанства съ образами петиниаго язычсства. Сумѣлъ ука-
рть на залежи драгоцѣнностей вѣрныхъ, расположить вокругъ 
шіхъ вихри всемірной нсторіи, такъ что горои онои оказа-
лись личинами онрозрачлешіыми, вѣчно цѣннымъ свѣтомъ 
зажженгшми. Воренія нашп угрюмыя, свѣты бурные, изъ глу-
бапъ дупщ на новерхность жизпи исторгнутыо, оказались нс 
нанъ прииадлежащими, историческвми. Наоборотъ, сама исто-
рія. каісъ нѣжная мать, загляпула близостью въ очи, улыб-
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чивой душой обернулась. Воистшгу великій иастеръ Мереж-
козскій: предъ лицозгь всего ѳвропеяскаго человѣчества обна-
ружилъ опъ прѳдопредѣленность нугей соіфовешшхъ жнзаи 
п духа. Пѳрвыи послѣ Ницше онять, и оиять, и опять нро-
бплъ молотомъ живописанія вѣрную брешь пзъ глубнпъ дупш 
і;а поверхпость жнзни исторической, и дешюе, внѣшиее въ 
неизреченномъ зачалось, и пеизречеиное иолучило даръ рѣчи 
дшшой. Иѣмос заговоридо. и иевѣдомое чаще и чаіце иавѣ-
дываться стало. Читая Мережковсклго, точно находшпься нодъ 
очарованіемъ одияоп мпстеріи, гдѣ судьбы иародовъ п геиіеиъ 
и исторнчеокія—только чины службы благолѣпной. Ибо все 
здѣсь ирекознесено, все окутано клубамп облачнаго ѳиміама, 
а можетъ быть ужѳ илывѳшь иа облакѣ. Слмѵю землю сѵмѣлъ 
превратить Мѳрежковскіи въ восклубившсеся облако, лодмы-
ваемое сшшмъ плескапьемъ бсздиъ зѳпрнмхъ. 

Мережковскій въ „ Т р н л о г і и " своей возсталъ иадъ исто-
ріей, ісакъ стражъ бодрствующій пригласилъ иась, сошіыхъ, 
видѣть и с д ы т а т ь . Глубина дунш и повѳрхяость исторіи 
являются тѳпѳрь какъ два зеркала, навсдениыя другь на друга, 
толысо средп няхъ откроетея бездна тайпы лабиринтная. Но 
не все ли равно, ісакое зеркадо наводить нл друтое, изъ двухъ 
дапныхъ: зеркало ли дунш, идіі зеркало нсторін, ии въ томъ, 
ни въ другомъ. норознь взятыхъ, пичего тайнаго не отобра-
зится. Ежеди сотворила насъ исторія, то, иаоборотъ. мы въ 
исторіи сотвореиные явдяемся илодомъ творчества собствеи-
паго. Мы творимъ псторію. Юліанъ, Леопардо, Иет)>ъ окра-
шеяы поэтому у Мережковскаго свѣтомъ дерзноаеяій ледя-
иыхъ и нѳвѣдойыхъ. Герои Мереясковскаго точію крылатые. 
Ясныѳ языкп сгпевѣюіцпхъ крыліГі, точио адскіе языки огня, 
нляшутъ зловѣще яа страницахъ, имъ написашіыхъ. Воть по-
чему боязно многнмъ, привыкшимъ взирать на мертвую зыбь 
построеш'3 догматическихъ. согдашаться съ боготзорчествомъ 
Мережковскаго. Христіапство Мсрежковскаго поэтому кажется 
сперва видоизмѣиеннымъ няциіеанствоыъ, безъ чистоты и бла-
городства. Но Ницше для Мережковскаго лвшь предлогъ за-
говорпть вообіце о религіи съ точки зрѣнія исканій освобо-
ждающихъ. Почва нодъ ногамн яашимя колеблется, титанъ 
многовѣиопов, старый. гдыбами камениыми заглушенный, на-



Ж В Р І Ж К О В 0 В I й. 421 

чинаетъ иоднпыаться предъ Юліаноыъ Богоотступшікомъ, сииъ 
выразителемь тайныхъ ратоборствъ душъ иахыуренпыхъ. 

Что виддтъ онѣ въ темно-сизыхъ массивахъ, въ голубомъ 
иебѣ у кругозора вечерняго взвѢшендыхъ, золотымъ, колкимъ 
молыійиымъ ироволокоыъ опутаішыхь. — что видятъ орлипые 
глаза Юліана, нмператорской рукой мѣднодоспѣшною мечъ 
власти государственной ожнмающаго, какъ не титана, друга 
върпаго. нѣжиымъ голосоыъ свонмъ землю на возотаніе ИО-
укротимо вновь зоиущаго. II стонтъ имяераторъ, :;адумался— 
быть можегь, средн шелеста травипокъ, нзукрашонныхъ цвѣ-
томъ душнстымъ. 

„Юлілиъ! Юліаиъ! Отрокись во имя мое отъ Галнлеяпи-
на... Сквозь тумаиъ сверкнула утренняя звѣада" (Мереж-
ковскій). 

Грустную сладость медовыхъ соблазновъ, титаномъ вос-
крошеняыхъ, ооблазновь. вешнимъ дуновѳніѳиъ і:ъ сердцу 
прилънувшихъ, послѣ годшгь вѣры леукоспитаіьнон въ чериую 
чедюсть смерти у однихъ, и анатомическихъ пзыскапій иадъ 
оной же> лроизведенную другимп, — эту сдадость изобразидъ 
въ „ О т в е р ж е н н о м ъ " Мѳрежковскій. Вѣдь и Титанъ—такая 
же жертва, калсъ и Расиятыл. Зпади мы. что есть жертвы во 
имя Бол:іс, ио узнади, что и во Имя Свое есть жертвы бѳ;> 
корыстныя. Сдадость медовая, Титаиомъ воокрешепная, есть 
сдадость грусти, пѣлшость любви къ себѣ самому, это—лк>-
бовь, во имя свое на крестъ прнгдашающая. 

Отрекись во ямя с в о е отъ Галидеяпшіа, и блоспеть 
звѣздой утреияѳй. еереброыъ грустя воскатишьея надъ землеГі. 
И уже передъ нами не юпый взоръ воскрссающаго дзычества. 
а упорная борьба взоровъ между возставшимн богамп Гроціи 
и взороык облиіілющимъ иламенемъ адскимъ этнхъ богог.ъ— 
!Ю80ГЯціііыъ г.:іоромъ Сазанароллы, въ которомъ отточнла жало 
своѳ церковь псторнческая; вотъ что встрѣчаетъ нась на стра-
я и ц а х „ В о с к р с С ш н х ъ б о г о и ъ ". I Іакопецъ въ ,,11 е т р ѣ" 
оба міровоззрѣшя одпііакоьо ііаыѣчаютъ отъ иротивнаго цѣль-
ный образъ тайны единой. Въ этомъ отрицательиомъ нодходѣ 
къ встинѣ я слабость Дрилогіи", но въ этомъ же и худс-
жествошюсть ея. Бсли бы Мерсжковскій открыто ногаелъ къ 
имеви, имъ узнаняону, ояъ не могъ бы наппсать и „Трилс-
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гіи а , а потому существоваиіе ея, столь дѣпное ілд нсторік 
лятературы русскоп, есть толъко слѣдствіе у автора недо-
етатковъ методовъ рсдигіозныхъ. Соедпнсяіе вѣчной нормы цѣп-
постей (христіанстпа) с;ь порядкомъ стремительно растущихъ 
времсниыхъ (язычсскихъ) цѣнпостей есть вонросъ безкояечно 
запутаннмй, съ кагсой бы стороны мы пя ирибдпжались къ 
иему: познаніс, общсетвенность, релнгія. иекуество- ~всѣ эти 
цѣпности представляютъ разнообразиыя попытки рѣгаіга. пс— 
просъ основной въ томъ идѵт. ктюмъ наітравленш. Нрнбли-
жаясь къ рѣшенію вопроса ссго, ігозиапіе псрестаетъ быть 
познаніемъ, обществеігаость—обшѳствсяпостью, — релнгія ре-
лнгіей, искусство —искусствомъ. Бсе становится ииьімъ симво-
домъ. Вотъ почсму, приближаясь къ коицу „Трилопи", мы 
не можемъ не видѣть привлѳченіс въ исвусство чертъ все но-
выхъ, пе тольво яополняющихъ требоваігія искусстза свобо.х-
ітаго, ио и парушаіоптнхъ; все же хотя отдѣльяыя мѣста вь 
Л і о т р ѣ " достигаютъ высоты и силы небывалой. Наиболѣе 
удачпа часть первая „Трилогіп", наимеяѣе удачка часть по-
сдѣдііяя. 

п. 

Что видятъ онѣ въ тсмпо-сизыхъ массивахъ, въ голубо-
ватахъ даляхъ у горизонта всчерпято лзвѣтаеняыхъ, зодотымъ, 
колкимя. нолнійнынъ проволокомъ оггутанныхъ, — что узрѣли 
скорбяыя очи Юліана, нѣжно склоненнаго нодъ леяетъ дре-
весъ густолистпонныхъ? Смуглон рукоЁ теребитъ и рветъ хо-
хочущій кровыо плаіцъ нмнеряторскій, обдиваемый ігвжшктью 
лазури блѣдной, точно тсрзаеиый тайнымп поцѣлуями дѣвиль-
ими, свова ярирода обнажила свою нетлѣнную ялоть. загряз-
нснную мерзостью очей похотлпвыхъ убогяхъ нустьшиожатз-
лей, поваливпіихъ скопомъ въ города и веси теперь, когда 
на мраморахъ чертоговъ царскнхъ бегбоязненно епископы 
влачили парчевыя ризы свои. 

Устремлениый взоръ богоборческій къ титановскнмъ глыбамь 
сопровождаетъ насъ аовсюду въ „ О т в с р ж е я яомъ". Тамъ, 
въ далекихъ громадахъ, среди куреній обдачньтхъ ждетъ ТОлі&нъ 
Титаиъ пѣжный, опять п опять приходящій къ горизонту. Мы 
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п.іѣпяемся дѣііственной кротостыо тнтанязыа. Христіанство 
должна бы сонровождать эта кротость. Больнѣе всего было 
бы намъ съ нсй разстаться. Кротость чтобы влекла насъ КФ 
хрястіанству, сьѣтомъ ровныыъ озаряла его. Имя Христово, 
обліяпиос кротостью, слоино ыѵромъ цѣпнымъ, какъ часто 
призывало насъ въ лоно исторнческой церкви. 

Съ глубочайшимъ художсствсинымъ проішкяовеиісмъ по« 
казать намъ Морежковскій, что язычоство-то н было нстин-
нымъ сосудомъ лазурной тишнны. Вѣдь тамъ эта чаша—чаша 
яеба, опрокипутая надъ пами, и небо — вовсо не высота. а 
глубнна, въ которую псконя устремлснъ взоръ напіеГі жизни. 
плещуіцейся на поверхиости. Разпообразныя морщипы пле-
сісапій, слагая исторіи, — моментъ, и разгладятся онѣ, и оста-
нется только тишина оопра, взвѣшоннаго въ чашѣ псба. Вѣчяо 
голубая иѣжності. языческаго исба является фопоыъ, на ко-
торомъ нредстоятъ нашему взору не только очертапія мра-
ыорпыхъ храмовъ и боговъ, ио и яѣжныя формы живой плоти 
человѣческой. „Стояла молодая дѣвуіпка, совершспно голая... 
НѣжныГі розовый лучъ... проскользпулъ мсжду колошіамп, 
уиалъ въ лнцо и на... отроческую грудь44 (Отверженный). Это 
тиншна плотп земпой, къ которой титаиъ съ горпзоита—ти-
таяъ древиіГі — взываетъ, взываетъ какъ мнлый къ новѣстѣ 
долгождаиной. Но въ зовѣ томъ лазурпая тишь безбуряостп, 
парушаемая развѣ браиыо аріанскаго мопаха: „Сорокъ лѣтъ 
не мылся, чтобы ис видѣть собствеппой яаготы и не соблаз-
ниться... Тьфу. Тьфу... Тьфу..." (ОтверженныГі). Не кажстся 
ли памъ въ изувѣрскомъ крикѣ христіанъ, что оскалилась на 
насъ желтаго черена челюсть смертная, безостаиовочио ска-
лится смѣхомъ на воскресающую плоть. Вѣроятно. енпскопы 
христіанскіс, пупщпные изъ пустыпь п темницъ въ чортоги 
вѣпценосцевъ византійскихъ, быстро освоились иа государ-
ОТБСІШЫХЪ крсслахъ. Но виеслп ли оии только въ тѣ чсртоги 
вопь грязп, на нихъ наросшей, не оставпли ли въ залахъ 
совѣщапій государствеииыхъ слѣды своей тѣлесаой мерзостя, 
ежели замахиулся на все хрнстіянство Юліаиъ мѣднодоспѣш-
яою руішй имлераторской, мечомъ власти государственнымъ? 

Нищпе протпвонолагаетъ Лполлона Діонису. Хрпстіапство 
Христа — Антяхрпсту. Ияогда теперь сблпжаютъ съ Хрпстоыъ 
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то Анолдона, то Діониса. Въ первомъ случаѣ духъ яености 
аяоллниичсекой являстся въ хрпстіапствѣ стровтѳльствомъ го-
сударствениымъ: папа являетъ собою воилощепиое лпдсмѣріе 
души, раздвоевной мсжду свободой истанпоа церквн и же-
лѣзнымъ рабствомъ государства. Иопытка преодолѣть двоеду-
шіе въ стороиу государства являстъ нодчиненія пѳба землѣ, 
цсркви государству. Чедовѣкобогъ—Образъ нрсдѣлмшй, такое 
подчннѳніе нѣичаницій. Ежелв звѣрь есть символъ плоти зем-
иой, ангѳлъ—небесной, то доброводьвое служеніе ангелазвѣрю 
шрашиваѳтъ пѳредъ вами сфнпксоиъ, вараулянпші иасъ иа 
іраняхъ какъ иидивидуальной такъ н ндотской обществѳппоа 
извращешюсти. Везусловпое подчиненіе обшества вѣрующнхъ 
государстну подкодитъ ѳго подъ тронъ сфиикеовъ, п потому 
обществевная плоть—ота иевѣста—обертмвастся въ страшн-
яищѳ звѣрское. 

Виѣдрсиіо церквп христіапскоГі въ государетво, наоборотъ, 
оплсснуло сердце Юліана безиокойствсмъ, усугубило вражду: 
ие вѣрилъ онъ, чтобы въ церкви этой таГшы вѣщія дорино-
еились. Разлагаюіцая анархія смерти іюдъ ризамн нноковъ 
одииаково грозида и государству, и тшиииѣ лазурноя воскре-
саіощей нлоти. Облачаеь въ золото латъ государствеииыхъ. 
иотъ ІОліанъ объявилъ христіанамъ борьбу не иа жнвотъ, а 
па емерть; обнажилъ мечъ Юліанъ, ио обнажилъ мечъ протшіъ 
церкви во имя государства: ишсогда ие стоялъ Юліапъ за 
извращешіую зависиность цѳрквн отъ государетвеішыхъ :іа-
чалъ. Глубокъ и правѳдѳнъ ѳго бунтъ противъ безобразій. 
Пѣть дѳмопнзма вь Юліапѣ. Ненрочснъ онъ въ своемъ бого-
борствѣ, какъ чиотая дѣвугпка. Впдя распадъ цѣльности го-
сударствеиііой отъ стремлеиія церквп проиикиуться іиастпымъ 
духомь (ужс церковь тогда была чроьата сфинБСОМъ), ІОліаігь 
всталъ противь имѳни Іисуеова. Но ликъ, противъ котораго 
онъ возставалъ, не бы.іъ истипньшъ лякомъ, а хпиерой толпъ 
темно-развратяыхь, темно-христіанскихъ. Юліаиъ внѣ государ-
схва по еознапію своему будучи, по ноложешю оказался свя-
заннымъ съ государствомъ, и потому-то ие пришѳдъ къ яему 
блнжо Титаиъ старый, серебряноГі звѣздои сгоявпіій надъ ту-
чсю. Задумчнво склонился ЮлІапъ п подъ пѣніемъ стрѣлъ 
парѳянсвихъ, и нодъ вздохи древесъ густо.шствепныхъ. бли-
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ст&я золотомъ доспѣховъ, теребя хохочущій кровыо плащъ 
ишіераторскій. А когда ие нришелъ Титанъ, и изъ далей не-
вѣдомыхъ только свистнуло вражеское конье, опъ поиялъ, что 
Тптапъ не спасетъ его, что п не было его вовсс, что была 
только маска, за неи нряталась тайна, которую онъ гналъ 
всю жизнь. 

Язычество не возродидось, нотому что оно, какъ и хри-
стіапство. объ одлон тайпѣ, а таяпа эта не терпитъ иадру-
гательствъ. Соединясь съ государствомъ противъ христіанства, 
соедипился Юліанъ вообще протпвъ тайны, н Тптапъ пе при-
піелъ п пмепи своего не пазвалъ. 

Въ „ В о г к р е с ш и х ъ б о г а х ъ * мы тоже встрѣчаемся съ 
нѣжной лазурью. Только оказывается онапорой атласной тканью 
шлейфа красаіящы флорентійскон, изъ-подъ которой корчатъ 
намъ рожи ливи демонскіе. Съ другой стороііы, и въ хри-
стіанствѣ не персстаетъ мелькать зиакомая оскаленая челюсть. 
Попалепный лишеніемъ аскетъ какъ будто начпнаеть соблаз-
няться язычссткомъ, но отъ гнуснаго взора на тѣлѣ чистомъ 
Афроднты разверзаются язвы губящія. ІІзобралссше Венеры 
было, иаісоненъ, благосклопио прииято кардиналамп и даисе 
наиои, ио не оттого ли средя народовъ крещеппыхъ нача-
лись болѣзпя... вснерическія. Вспера стада Вѣдьмой. Діонисъ— 
Бозломъ. Дѣвствениый нульсъ жизни среднснѣковое христіан-
ство разлолсило иа развратный аскетпзмъ н яа развратный 
истеризмъ. Таніюе пмя, къ которому былъ устремленъ тоскую-
щія взоръ Юліапа, нзъ далекаго нрошлаго приходпло къ неыу. 
ІІо тсиерь эта тайпа двоилась ыежду христіанствомъ и язы-
чеетвомъ. Въ этоыъ самораздвоеиіи исчезла она. Но съ го-
ризоятояъ будущаго впервые она жо гляяула, и иаетоящсе 
и прошѳдшее озаряя лучомъ трсножиынъ. Н на этой чертѣ, 
дѣлящей ясторію, МерѳжковскіЙ вылѣпилъ передъ яами изу-
мительный образъ Леоиардо изъ глины зомной и тяжелыхъ 
каинсй самоцвѣтныхъ, изъ свѣтовой пгры соляца въ лазури 
блѣдной. Юліапъ, обращаясь къ пронілому, не отдѣлялъ въ 
номъ религіп отъ государства. Лучи будущаго свсркиули Лео-
кардо оть образовъ мужѳй крылатыхъ, зозпесениыхъ надъ 
государствомъ. Личиость Леонардо, словно на облакѣ проплы-
гаюяідя надъ І осударствомъ и церковью, сг.мое государство и 
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цорковь превратдчо въ зеркала. иаведеияыя другъ иа друга, 
ддя того, чтобы въ безконечностяхъ зеркальнаго дабирынта 
снова и снова отразился Леонардо. Леопардо у Мерелсков-
скаго одипаково дадскъ и отъ стараго, и отъ новаго града. 
Страхи н восторгн, пропосяшіеся передъ нимъ въ исторіа, 
готовъ онъ выдѣть въ созидающенъ созерцаніи, какъ отраже-
піе персжываній своихъ. Холодное дюбоиытотво съѣло сго 
душу, потому что лѣтъ для пего нн въ чсмъ дупіи; все со-
дсржапіс жизни только биеерь, пмъ жо разсыпалпьін. Опх 
родоначалыгакъ научнаго метода, порожденнаго языческой идеей. 
Еще крупный шагь въ развитіи всемірно-исіорііческоіт драмы. 
и личпость, возиссепная надъ богомъ и звѣрсмъ, созерцаи 
бездчы верхняго и нижняго ноба, должна вьшти на одинъ 
изъ трсхъ путей. Ыли исбесиое въ иеЙ подчиияется веынрму 
(цорковь государству), илп зоипое ясбеспоиу (государство 
цорква), или земля и небо сллпаются вь пачадо едяноо, яо 
въ пей находящеося; такъ образуется тоокра.тичоская община. 
гдѣ утверждатотся люди какъ боги и цари. 

Юліанъ всталъ на защиту государства тайкы ради. Паа-
стно окрылидо криводушіе, и какъ протеетъ явился Лоояардо. 
По вяесепіе звѣретва въ цорковь, въ растлѣііііі являстъ цор-
коѳь какъ государство. Паяа лообходлмо стаяор.итея имлсра-
торомъ, Чсдовѣкобогомъ. Обожссгвлсніе импсратора возпоеитъ 
его ладъ государствомъ прямо въ пасть смертп черпой. 

„ІІстръ"—паиболѣе сложная часть трплогіл. яаимеиѣе 
художоствсяная. 

Бъ лицѣ ІІетра и Алексѣя борются лач&иа оба, которы.ч 
уже не являются ддя насъ въ сущоствѣ своемъ противопо-
лолспыми, а по споеобамъ псдхода къ тайпѣ едмігоы. Предъ 
намы двѣ величины, уставивптіяся другъ на л,руга:. двѣ маскн 
оскалеииыя злобы крыдатой; въ ннхъ нѣтъ иетшш: маека, 
исторпческой церкви, пореходящая порой въ м а е іс у к р а е-
н о й с м е р т и с а м о с о ж ж о н І я ; п маска чсрнон сиертн, 
то бишь жизни государственнон. И Иетръ, и Алексѣй бо-
рются тайны радп. Ни того, нн другого яс осудитъ Мереж-
ковскій; особсило Петра еъ его самообожоствденіемъ нъ го-
сударствонномъ апоооозѣ. Если Петръ явяотся передъ наия 
какъ земнон богь, то атииъ еще ле сказако, что онъ идѳтъ 
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ыротивъ Имени Христова. Сажюбожествлеиіе, не во имя ро-
жденьенъ данное, а во-иовоиъ имеяи: духомъ открытомъ, есть 
существсннѣйшая часть торжсствующаго хрпетіанства. Ло ' у 
всѣхъ насъ едикое новое имя, соединяющее.. ІІодчиненіемъ 
историчесвоп церкви имени саоему Петръ окончательяо упразд-
няетъ историческую цсркопь въ вѣдомство государствсняос. 
Отнынѣ цорковь россшская яо яодпиметъ главы противъ 
тайиъ, насъ влекущихъ. Государство служнло орудіемъ же-
лѣзыымъ, вѣрнымъ для этой благостяотт ояераціи; являясь по-
сителемъ началъ государственныхъ, Петръ, какъ н Юліанъ, 
каьъ и Леонардо, возносенъ надъ государствомъ. По Леонардо 
не иссалъ таины виѣ собя самого, Юліанъ ожидалъ ос изъ 
далокаго прошлаго, а пророческій взоръ Иетра, попирая иред-
стоящоо государство, имъ создаиное, пепронзвольно разсѣкаетъ 
горизоыты громового будушаго. I I Алексѣй, и Петръ тайну 
любили, оба углубили дичиость до ея послѣдяихъ прелѣдовъ, 
оба преодолѣли ее, по въ противоположномъ яаііравлспіи, к 
потому одинаково ісазались другъ другу холодяыми эгоистами, 
хотя оба были иеправы. Оба поняли одинство троячной тай-
иы. Одипъ каісъ бы говоритъ иамъ: „Отецъ во мнѣ; по соб-
ствсптюму почину могу я быть проязвольныиъ. Я—богь, ибо 
Отсцъ во мнѣ. А потому и законы, миой издаиные, какъ го-
сударство. нерушимы, я же для еебя внѣ государства, но 
другіе для меня мои". Другой могъ бы отвѣтить па это: „ Я 
въ Отцѣ: подчиняясъ аакону отцовъ, я обрѣтаю себя, какъ 
и всякіы. Церковь гояоритъ мнѣ о закопахъ Божескихъ, и 
нотому я возстану противъ государстпсігааго произвола". Оба 
(Петръ и Алексѣй)—апархистьт. Оба разятъ государство съ 
обѣихъ сторопъ: тѣнь безрелигіознзго закона между обоими. 
Ояа-то искажаѳтъ лики обоихъ другъ для друга. Оба—ревни-
толи цсрісви истинной, расколовшейся въ исторіи на церкѳяь 
Иотра и Іоанна. Алексѣй одинъ изъ поелѣднихъ ревнителей 
церкви Иетровой, Петръ — ташшй прсдвозвѣетникъ церкви 
грядущей. ІІаряду съ Иетромъ и Алекеѣемъ есть уже про-
бужденаые, щ)едвкушающіе истииу, понимающіе, что не съ 
Отцомъ и Сьшомъ она, а съ Отцомъ и Сыпомъ, въ Духѣ 
еоединенными. Но полиота предѵтевремсяісыхъ зяаній давитъ 
хіроснувгаагося (Тихона) нѣмотой. 
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Ііетръ—анархпстъ. Ио онъ аиархиотъ ие во имя саое. 
Ляархія толысо отрицатцльно опредѣляотъ етроя жизнл но-
вой, освѣщаюіцій лпчную плоть, илоть общества, п, иаконецъ, 
плоть вселепскую. Таісиыъ восіфешшощиыъ освѣщсяіомъ ялотн 
являются земиыя тайны, незавнсимо отъ историческпхъ формъ. 
въ которыхъ она отлялась. Гелигіл таины, возпося насъ иадъ 
исторіей, стаиовятся ре.шгіен конца. Петръ Мсрежковскаго 
нровидепціалыю какъ бы ускоряотъ нриближспіе конца обост-
реьіемъ обществепиыхъ антпномій въ жизни русской. II надъ 
иоелѣдией частью „Тридогін" стоить грозпое вѣяніе Нопца. 

ІІетръ— анархпстъ. ІІо анархію во пыя аяархіи ие про-
иовгласилъ онъ. ІІо укрылъ отъ себя п отъ окружавпшхъ ея 
пмя, заставивяіее Р о с с і ю в з д е р н у т ь на дыбы,—укрылъ 
подъ маекой государственяости. Ио онъ но могъ заставить 
наеъ не считаться съ ;>тимъ имеяемъ. Мережковшл гоніаль-
но сорвалъ съ Потра маску; мы увндѣлп образъ, близкій для 
иаеъ. Неволыю веиомнилась гаілерея тшювъ Доетоевекаго 
(Нерспловъ. Раскольшіковъ, Ставропшъ. Кприддовъ) 

Петръ — Леонардо, пояяьшіГі, что пельзя скользить надъ 
божескимъ и звѣрскимъ во имя свое. Истръ — Леонардо, пе-
решедшіб отъ созерцанія къ дѣйствію; но не понялъ Нотръ. 
что толысо новое рслнгіозпоо еознданіе есть выходъ какь взъ 
апатіи церкья историчсскон. такъ и отъ ужасовъ холоднаго 
демонизма. Петръ былъ елшшсомъ одшюкъ, чтобы изъ глу-
бппъ тайяаго религіознаго пожара. не освѣіяающаго яикого, 
не нерейти только къ разрушенію старыхъ уетоевъ жизяи 
ролигіозной мечомъ государствешіымъ. Ояъ нровозгласилъ еебя 
богомъ земиыыъ. Въ новон Іоаяиовой церкви онъ былъ бы 
только ребепкомъ, какъ и всѣ мы—„дѣтп БолсІи". Ио и 
въ облаети человѣческнхъ отношеніГі сще ие образовалея 
„островъ дѣтоГг', къ которому устромлялся Няцше. Голуби-
ная ясность, когда ноігому было персдатъ о.:. оберну.іась въ 
Иетрѣ лышяой яроетыо иротивъ верблюдовъ духа. 

Еще шагъ, и людн совремеяиаго еознаяія, подобяо Петру 
заглянувшіе въ тайны глубннъ жпзни личной. а также и 
общественяоЙ, подобио сму духомъ надъ государстиоыъ воз-
несенные, такъ что государетво отпечатало па тѣлѣ евоемъ 
я.ѵь застывшія, оскаленныя маски — оше шагъ. и снинутъ 
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маски ОЕН другъ передъ друтонъ. и увидятъ, тго — дѣти, и 
протянутъ руки къ цвѣтамъ, п затсплятъ свѣчи подъ голу-
бьтнъ храмомъ пебеснымъ. И разглядятся образы, слагавшіе 
исторію;—н остапотся тодько тишина эонра, взвѣшепнаго въ 
чашѣ неба. 

МсрожковекІй съ цлаисниымъ дсрзновспіемъ пеоднократио 
звалъ насъ къ религіозному дѣйству. И тсиерь знакомый го-
аосъ его со страницъ ,,Трилогіик краснорѣчпво извѣиіасть, 
что и всемірная исторія зовстъ насъ къ тому же. 

Іімя Мережховскаго мы причислимъ отныиѣ і;ъ какболѣо 
дорогимъ именамъ руссішмъ. Прииадалъ Мережковскій къ ма-
тери еыром аемдѣ, сумѣлъ уловить скокъ иарастающаго буду-
щаго. ІІодкялся ст> зсмли, обериулся и просіялъ лицомъ сво-
имъ. о яутяхъ вселепскнхъ повѣдалъ наиъ. Сдова его сладко 
пропѣди въ сердцахъ, отозвались роднымъ дуновеніемъ, будто 
прозвучала въ алтарѣ октовія вселснскагс діакона. приподняв-
шаго орарь къ свѣту запи послѣдней. 

1 Ш , 

гоголъ п Ч О Р Т Ъ . 

Страяные свѣточк у,:къ давпо мерцали въ творчествѣ Мо-
режкоискаго. Свѣтъ тревожныя, свѣтъ озаряюшій ярко дсгь 
на всѣхъ послѣднихъ книгахъ его, начиная съ замѣчательнаго 
нзслѣдозанія о Л. Толстомъ и Достоевскоігь и кончая «Гря-
д у щ и м ъ Х а м о м ъ е . Подборомъ питатъ, изъяспеиіемъ всѣиъ 
нзвѣстпыхъ, іючтя обыденпыхъ словъ, смысломъ исобычайнымъ 
и яажныыъ магачески умѣетъ плѣнятъ иасъ Мережковскій. 
Его рѣшительность, его пряколинейностъ. граничащая подчасъ 
съ догматнзмомъ. сѣчетъ глубоко сознаніе яаше расплывчатое. 
Его столь необычные, столь сложпыо взгляды рслигіозаые 
яоудержялю однако западаютъ въ душу. И часто имъ нельзя 
пячѳго протінюпостаанть равгіоцѣинаго по гдубинѣ и вѣско-
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етп. Такь умѣстъ Мережковскій входить въ душу. Такъ освѣ-
шаетъ онъ тайиикн, дѣйствптельпо существующіе въ душѣ вся-
кой. Часто вскрываемъ мы въ себѣ огни иеобычные, по сами 
не вѣрпмъ въ нихъ. „ Е с т ь " пли ..нѣтъ", говоримъ себѣ. 
„ Е с т ь " , говоритъ намъ Мережковскій, но такъ, что слова 
его спимаютъ съ иасъ паутішу легковѣрія, п мы начпнаемъ 
видѣть певиданное доселѣ. Магія словъ. которой владѣетъ 
Мережковскіп съ такимъ совершенствомъ, отпосится ие къ 
области, гдѣ можпо доказать или опровергнуть, а къ той, 
гдѣ достаточно у к а з а т ь лишь на то, что всякій имѣетъ, но 
чѣмъ онъ не умѣетъ пользоваться. Мережковскій пе толъко 
указываетъ намъ па цѣнности, но и пытается рѣшать, какъ 
съ нпми поступать. ІГотому-то онъ соедпняетъ цѣнностп. Но 
соединять—значитъ разрѣшенное въ свободѣ связывать въ 
любви. И иоскольку онъ пѳреступаетъ черту отрицателыіыхъ 
опродѣленія свободы духа. посто.тьку ояъ сьязываетъ вѣчяыми 
узаѵ.и. Но вѣчяая связь я есть релпгія. Мсрежкояскій изъ 
свободы верпулся къ религіи. Онъ яо-новому говорнтъ памъ 
объ узахъ. Но сладко бремя, предлагаемое имъ, потому что 
есть у него къ этпмъ узамъ ключъ свободы. Мерелсковскій 
имѣетъ ключъ къ душѣ своей. Потому-то онъ умѣетъ этямъ 
ключомъ отиирать души чужія. II странная форма высказы-
ваемыхъ ииъ мыслей не такъ ужъ странпа. И даже, наобо-
рогъ, совершепио остественна, нроста. иеопровержима. Изъ 
области отрѣшенпой душевной замкнутостн. изъ субъективной 
утончепности пережшіаяій сумѣлъ Мережковскій иробитъ брешь 
вѣрную въ глубипы духа дѣйствительныя, по обычно спяіція 
въ человѣкѣ. Потому-то онъ. нисколько не теряя своей ин-
дивплуальности, первый изъ насъ ояять заговорилъ языкомъ 
простымъ, всѣыъ достушшмъ, почтп народпымъ. ІІотому-то 
слова его западаютъ въ душу, глубоко западаютъ и простымъ. 
и мудренымъ людямъ русскнмъ. Потому-то и уиѣѳтъ такъ 
совершенно ладить съ ыиогими нарѣчіями, какъ отношеши 
пизнняыхъ, такъ и горныхъ, что объ одяомъ, т о л ь к о 
объ одяомъ и говоритъ онъ намъ. Тайна, имъ поня-
тая, просится, просится навстрѣчу людямъ, и потому-то горитъ 
заря и па словахъ Мережковскаго сердечныхъ да благолѣп-
ныхъ. Потому-то и владѣетъ даромъ рѣчи сердечной, потому-
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к> покрываетъ жеѣ цѣнвости жизнн трспетомъ любовннмъ, 
іютону-то и есть у пего отвѣтъ иа всякія папш боренія, что 
тайна, его посѣтившая, есть тайиа религіознаго въ Боіѣ людей 
единеиія. Къ едипепію стремлоніе рслигіозіюе—вотъ что тай-
ну его боготворить. Но чтобъ бьтло дѣйствешіыыъ сіе еди-
нсиіе, надлежитъ рождаться ему не изъ схемъ спнтетическихъ, 
гдѣ душно такъ и скучно такъ: нѣтъ, въ глубинахъ любов-
наго жара, въ насъ вожжепнаго, должно происходитъ едине-
іііе всеміриое. И по чяяу еего единенія строительство все-
яародиоо. церковь земиая да устрояется! Мы имѣемъ въ душѣ 
слово готог.ое, Слово еоединяющее, іі Имя Слову—Имя Слова, 
етавшаго Плотью. Веѣ мы знаемъ Слово, а сказать не умѣемъ. 
Бсѣ мы—запки. Мережковскій первый изъ иаеъ, отпавшихъ, 
еумѣлъ для ссбя сказать Слово, и вотъ слопа его озарились 
озарешемъ для проетыхъ и мудреныхъ людей руескихъ. 

Н'6 чтобы проступать черту, дѣлящую узы мірскія отъ 
узъ небеспыхъ — чсрту свободы, — Мерсжковскій должснъ 
былъ иройтп тѣ провалы душевпыс, гдѣ отііимается еамая на-
дежда па получсіііо пѣігаой связи (узъ, бармъ нсбссяыхъ). 
Образъ емсрти оттуда уставился на иасъ. Чсряый глазъ 
смерти (дурной глазъ!) яабрасываетъ тѣнь на самую бѣлизиу 
дспную. Диомъ сѣрымъ бѣлыя денъ етановится чрсзт> сіс. ГІср-
вый изъ наеъ до конца понялъ Мережковскіи соблазиъ сѣраго, 
т.-е. къ жизни пошлаго отношенія. Первый новѣдалъ намъ 
вслухъ о діавольской рожѣ жизяи нашей. Вывелъ Чорта Ме-
режковскій ыа свѣжую воду. 

„ Г о го л ь и Ч о р т ъ а изслѣдованіе Мережковскаго при-
мѣчателыюо—язслѣдованіе, повсргающее насъ въ размытлсніо 
о Чортѣ въ жизіш ііагаей, нзслѣдованіе, выводящео Чортаизъ 
Гоголевскаго творчества: и поскольку творчество Гоголя обра-
щено къ жизни русскои, постольку въ оиомь ызыскапіи вста-
етъ марено дсмона, протяпутое мсжду всѣми нами. Здѣсь ма-
гія словъ убѣдитѳльна столь, что внимателъпый читатель ужъ 
не можетъ отрѣшиться отъ взгляда Мережковскаго иа близ-
кую къ намъ зпоху. Въ этомъ отпошеніп „ Г о г о л ь и Ч о р т ъ и 

поыолняетъ и углубляетъ картину совремеішости, нарисован-
ную стольярковъ „ Г р я д у щ е м ъ Х а м ѣ " . Если здѣсь нѣтъ 
тѣхъ прозрѣній, кои встрѣчаютъ касъ въ разборѣ творчоства 
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Л. Толстого и Достоевскаго, если надъ иами пе проносятся 
видѣнія крылатыя Лнокалинсиса, зато отдѣлка дѳталей, тои-
кость анализа достигаотъ здѣсь совершенства своого. 

Съ мастерствомъ тонкимъ изобразилъ въ свѣтѣ иоваго ре-
лигіознаго созпанія Мережковскій двухъ глаапыхъ героевъ 
Гоголя, Хлестакова п Чичикова. Хлестаковскііі идеализмъ 
такъ же, какъ и чичиковскій нозптивизмъ, вырастаетъ передъ 
пами въ иризраісѣ вѣчнаго небытія. Самыо героп (Чичиковъ 
п Хлестаковъ) превращаются въ чудовиіцный миоъ. „ В д о х -
новенный мочтатель X л е с т а к о в ъ и и о л о ж и т е л ь -
ный дѣлецъ Ч и ч и к о п ъ — з а этими двумя нротиво-
и о л о ж п ы м и лицамп с к р ы т о с о о д и н я ю щ о е ихъ 
и у с т о е л и ц о , лицо Чорта. . . Н а ш е г о двоиинка , ко-
торый показываетъ намъ въ с е б ѣ наше с о б е т в е и -
н о е о т р а ж е н і е, к а к ъ в ъ з е р к а л ѣ, н г о в о р и т ъ: 
„ Ч е м у с м ѣ е т е с ь ? Надъ с о б о й смѣетесь? 1 1 (Мореж-
ковскій. 

Вотъ руководящая ндея всой існнги. С*ь еоворшекствомъ 
удивителыіымъ, еъ одному Меііежковскому свопственной хпт-
ростыо и остроуміемъ ироведена идоя эта скиозь тоичайшій 
аналпзъ всѳго Гоголевскаго творчестна. II когда анализъ до-
водится до копца, рядомъ съ лнцомъ Гоголя выстунаоть предъ 
намн ліщо Гоголевсісаго двоГштса, до страшіоотп наномитші 
самого Гоголя: это и есть Чортъ. 

Но съ другоГі стороны показалъ яамь Мережісовсіай, 
что Гоголь, съ такимъ мучоніемъ созпаішші марево жизпи, пасъ 
окружающой, ужс отдѣлился отъ этого марева, уже противо-
иоставдепъ сму. И есди дицо Чорта и папомипато намъ дицо 
Гоголя, то самъ-то Гоголь протпиоиоставлеиъ своему двойішку, 
самъ-то Гоголь и умнраотъ ьт> борьбѣ съ шімъ. [Іо Мореж-
ковскому Гогодь первый изъ пнсателе.ч русскнхт. иодошелъ 
къ мертвой точкѣ, раздѣляющей еорединнов, обыдепиое еоз-
ианіе отъ созианія цѣдьнаго, соеднияіощаго, символлческнго, 
релнгіознаго. Ужаснудся Гоголь тому, въ чемъ ны жпвемъ, 
но не сумѣлъ найти выходъ, нотому что боядея иереетупить, 
нреступпть черезъ дорогое иаслѣдстьо обществеплыхъ, госу-
дарствепныхъ н реліігіозиыхъ традицій, которое почпталъ евя-
тымъ. По новое религіозное созлапіе бросало Гоголя изъ 
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тюрьмы, горѣло пламененъ неугасимымъ. а ісогда нечѣыъ было 
его утолить, умеръ Гоголь. 

Иотъ о чемъ краснорѣчнво гласятъ страницы изслѣдованія 
нернаго русскаго критика нашихъ дней. цриглашаютъ заду-
маться. Не оскудѣла еще русекая критика, коль скоро въ ней 
ііоявляютея такіе иерлы. 

1УС6. 

н г. М И Р Ъ , по мкчь. 

Мережковскій — серьезный ниеатель; когда съ нимъ не 
соглашаешься, все же умѣетъ опъ впушить къ себѣ уваже-
ніс; говоря открыто о глубокомъ. о своемъ, онъ до конца 
цѣломудренный. Въ комъ цѣломудріе въ напіи дни? Развѣ не 
захватали всѣ слова, развѣ не разводили смыслъ каждаго 
елова такъ, что любой снмволъ заподозрнваемь мы въ дву-
смысленности? „Л ю б о в ь и , „ Б о гъ", „с о б о р и ость" , 
„ м о л и т в а " , „мистерія"—эти слова прошнюсятся нынѣ 
въ кабакахъ; и вотъ, когда нриглашають насъ въ храмы, мы 
у.іыбаеыся: „Знаемъ васъ. храмо-пѣвцы!11 

Веѣ соборники, мистнки, оргіаеты, эротиеты, эротоман-
етвующіе христіано, чулкисты ловко черпалп изъ Морежков-
скаго; здѣсь его проштемпелевачи, тамъ запутали, а ояъ 
остается саыныъ собой—цѣльнымъ, незабываемымъ. 

Поирежнему встрѣчаемъ мы его необычное слово съ глу-
бокимъ почтеніемъ; съ преклоненіемъ головы выслушиваемъ 
мы его дажс тогда, когда но соглашаемсл. А какъ часто 
приходится встрѣчать смѣхомъ елова о сокровеіпіѣйшихъ тай-
яахъ духа, только оттого, что ихъ произносятъ ие очищоя-
яыя уста! Соглашаяеь формалыю, мы предпочитаемъ сдѣлать 
фигуру пепоннмаиІя; нс соглашаясь во многомъ ' еъ уважао-
мымъ учителеыъ. мы благоговѣйно прислушпваемся къкаждо-
му его слову. 
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Я считаю нужнымъ сдѣлать эту оговорку, чтобы иыѣть 
возножность говорить о данномъ трудѣ Д. С . Мсрсжковскаго. 
(Іадо же ировссти черту мсжду нимъ и ипыми сборпиками. 

Бъ разбираемомъ сборипкѣ мы встрѣчаемъ статьп, нося-
шія характеръ пролегоменъ ко всякой крятикѣ религіознаго 
созпапія; вѣроятно, этнмъ. и только этимъ объяспястся пхъ 
копепективяый характеръ. Таковы етатьп „ М е ч ъ " п „ Р е и о -
л ю ц і я п р е л и г і я " ; какъ та, такъ и другая статьи глу-
боко пасъ не удовлетворяютъ. Не будемъ касаться вопроса 
0 томъ, яравъ илп нѳправъ Д. С . Мережковскій въ основ-
ныхъ тезисахъ своей платформы; посмотрнмъ, какъ онъ ее 
яроводитъ. 

Есть Богъ или иѣтъ? Бытіе Бога утверлсдается релнгіей; 
необходимость религіи выводится изъ безсыыслія жизни. 
обрывасмой смертыо; религія есть выводъ изъ бозумія, въ 
которое вяадаетъ сознателыіый человѣкъ; анелляція къ цѣле-
сообразности есть переходъ къ религіи. Выдвипувъ ироблеыу 
яѣлесообразяостп. Д. С. Мережковскій пеизбѣжно подводигь 
самой постановкой вопроса подъ религію фундамеятъ гносе-
ологическихъ доказатсльствъ; гноссологяческая проблема и 
ееть проблема телеологическая. ІІо прелсде, нежели рѣшнть 
эту проблсму въ паправленіи къ обоснованію внутрсяне - ре-
алыюй телеологіи, необходиыо псчерпать методъ формально-
гпосеологическій; современная теорія знанія ещо нс ПОДОшла 
къ данной нроблемѣ; и доводы разума въ пользу бытіяБожія 
еще пока вполнѣ яедоетяточны. Д. С . Мсрежковскіп яря-
нинаегъ ихъ ь-полнѣ. И потому-то онъ недостаточно убѣдите-
лояъ (повторяю съ формалыга-догической точки зрѣиія), когда 
обрушпвается на лолшые выходы къ религіи: 1) пскусство, 
какъ релягія, 2) паука, какъ религія, Э) родъ, гсакъ релягія. 
I) общественность, какъ религія. 

Тиорчество для пего живо, нока символы имѣють роли-
1 іозный смыелъ: емыслъ для разума, для сердяа, для волн? 
Еслп творчсство должяо сопрокождаться разумяымп примѣ-
чаніяни. то оно перостаетъ быть для сердца религіознымъ: 
если же ояо релпгіозпо для сердца, то яереживаемая роли-
гіозная реалыгасть не носитъ болѣе объектпвяаго характера. 
яежели религіозво пережяваемая эететическая цѣнность. 
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Созерцаиіе научное устанавливаегь вѣчность матеріи по 
Мережковскону и нреходящее значепіе отдѣлыюй личности, 
но такоо установленіе методологично, и всякій серьезяый 
ученый нонимаеть это. 

Что лсс касаѳтся религін рода, то она носитъ етоль же 
условпый характеръ. сколь условна въ теорін знапія всякая 
трапсцепдентпая рсалыюсть; я поіса иеобходимость такоя 
реальпоети далеко нодоісазуема законами разума, религія рода 
для разума етоль же допуетпма, сколъ и религія богочело-
ьѣчества и т. д. 

ІІо Д. С . Мережковскій, поспѣшивъ съ утвержденіемъ не-
обходпмости религіи съ точки зрѣнія закоиовъ разума, объ-
являетъ евронейскую культуру, приипмающую лишъ „услов-
ньш" формы религіи. деревомъ съ сухими корнями; и далѣе: 
онь грозитъ культурѣ буддпзмомъ и иигилпзмомъ. ІІо дока-
зателъство нсобходимости религіп изъ страха иередъ „ и р а -
к т н ч е с к и м и " выводами культуры не есть гпосеологическое 
доказатолъство, дающес разуму хотя формальпое, по безу-
с л о в п о е опразданіс религіи. 

Вотъ, гдѣ осповная ошибка „пролегоменъ" Мережковскаго; 
апеллпруя къ разуму, ояъ вовсе обошелъ гпосеологяческую 
проблему п потому-то дальнѣйшіи пероходъ отъ религіи къ 
христіанетву, къ ролпгіи Троицы, діалсктпчепъ и толысо 
діалектяченъ; послѣ „Критшси Чнстаго Разуыа" мы отрииаеиъ 
эмансииацію діалектики оть аналитшсн. Въ сущпости опъ при-
бѣгаетъ къ діалектпкѣ Шеллннга и Гегеля; соврсненная фнло-
еофія точно указала ошибки этихъ мыслителей, иамѣтивъ 
вной, еще не проложепвый, терннстый, хотя н возможный 
выходъ ісъ религіи; иа этомъ пути должны базировать ироле-
гомепы ко всякой релпгін, и Д. С . Мережковскій въ своемъ 
стремлспіи къ доводамъ разума въ пользу релнгіи вовсе не 
доститаетъ. цѣли. Мы лично не возстаемъ вовсе противь 
стремленія увансаомаго писатвля; мы указываемъ на безплод-
ность выбрапнаго пути обосноваяія въ статьяхъ „ М е ч ъ " и 
„ Р е л и г і я и р е в о л ю ц і я " . Смѣсь діалектики еъ удивитель-
пымъ псяхологическимъ аналнзомъ объективно не оправдываетт, 
религіозную цробдему; блестяшія сравпсяія, аналогіи, ссылки 
яа исторію и обществепяость лишь, видпыо. діадектически 

28* 
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приближаютъ запросы сердца къ запросамъ разума; отсутствіе 
прямой связи между пеихологически данной сознанію онто-
логіен и гносеологической даиностыо прсвращаютъ ^паы-фи-
лософское обосновапіе христіапства въ эстетическое; религія 
остетпки все же остается эстетической религіей. Мережков-
Ый здѣсь заражаетъ, гипнотнзируетъ, но не убѣлсдаетъ; за-
чѣмъ нытается онъ убѣждать? 

Особенио досадно превратное употребленіе Мережковсісинъ 
термина „ и о у м е н а л ь п ы й " , „ и о у м е н ъ " : „ м і р ъ н о у м е -
налыіый" , въ точномъ смыслѣ этого слова (по Капту), есть 
міръ мыслимый, а пе міръ существующіб. Доеадно таклсе вы-
ражепіе „закопы чистаго разума". вмѣсто „идеи"; „ з а к о и ъ " 
относимъ только къ опыту. Отсутствіе противорѣчія между 
заісономъ разума н физическнмъ воскресеніемъ у Мережков-
екаго основано на нроизволыюмъ сыѣшеніп термнновъ: „фи-
зическій міръ", уиравляемый законами, нродиктованнымн раз-
суждающимъ знаніемъ, и „идея"—песоизмЬримы; идея ии 
нарутаетъ. ни иснолняетъ „ з а к о н о в ъ " , ибо область ея ири-
мѣненія иная. 

Насколько логически парадокеалыіы „нролегомепы" Ме-
режковеісаго, настолько они діалектически интересны но раз-
работкѣ (впрочемъ, не новы и во всякомъ случаѣ художе-
ствецно слабѣе всѣхъ прежннхъ статей писателя). Но цепт-
ромъ книги является изумительпое изслѣдоваиіе о св. Сера-
фимѣ Саровскомъ, гдѣ вскрыты и разобраиы грѣхи истори-
ческаго православія. Страницы, посвященпыя Ссрафиму, воз-
вышаются до пламениыхъ главъ, посвященпыхъ Толстому и 
Достоевскому. „Иослѣдній святой"—цѣнный вкладъ въ исто-
рію русской критикн, искупающій дефекты все же нѣсколько 
вялыхъ діалектнческихъ уиражненій нашего любимаго пиеа-
теля. 

1908. 
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л л ы к м Е ч ъ. 

Среди истинно культурныхъ худолсниковъ имя 3. Н. Гип-
піусъ зашімастъ видиое мѣсто. Изъ шісательннцъ-жешцпиъ 
она одна вооружена всѣмъ, что составляетъ основу и мощь 
утонченпой культуры. Въ ЭТОМЪ ея незыблемое значеніе. 

Есть два типа иисателей. Вглядываясь въ окружающсе, 
одни стараются прочитать иесказуемый сказъ дѣйствительности, 
разгадываютъ загадки, загаданяыя жизныо. ')тимъ еъ одноГі 
етороны они отвлекаютея отъ жизпп, въ которой ничто не 
разгадано; съ другой стороны онп стремятся иерешагнуть за 
порогь литературы, иотому что лнтература для пихъ только 
спимокъ съТайны, Которую оші разглядѣли въ окружающемъ. 
Средствами литературы пользуются опн. чтобъ указатъ путь, 
и лезвІями мысли разрѣшаютъ опн кружево жизненныхъ за-
гадокъ. Но путь этотъ часто не простирается за предѣлы 
литературы, разрѣшепіе загадокъ оетаетея не дѣйствительпымъ. 
а мыслепным-ъ. Оиасность, грозящая пмъ,—въ томъ. что часто 
жнзиъ нреврашается для пихъ въ большой фоліантъ ИМѲННО 
въ тогь момептъ, когда они полагаютъ, что разгадали ея тай-
ный шифръ. Выступая, каісъ ироповѣдиики, они выглядятъ 
только библіотекарями старниныхъ бнбліотекъ, у которыхъ 
умъ паходитъ за разумъ. Все же этп писатели—символпсты; 
голько симіюлы очерчиваютъ онн ири помощи ехемъ и иор-
матпвяыхъ правилъ. Имъ безстрашно молсно позволить себѣ 
увлечеиіе теиденціей. Зяаченіе тендепціозной литературы толь-
ко въ том-ь, что у пстипнаго нисателя, какъ бы иредвзято 
и кастойчнво опъ ни провозглашалъ тендепцію, есть постояп-
ная евязъ между тенденціей и символомъ, который она ото-
бражаетъ. Въ этомъ постояішомъ взаимодѣйствіи между епм-
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волоиъ и тенденцісй всо жизневдое право на проновѣдь ав> 
сателя этого тияа, независиио отъ того, окружепъ ли окъ 
тодиой, или по словамъ буддійской мудрости „опъ г р я д е т ъ 
о д и и о к о . н о д о б и о н о с о р о г у " . 

Писатели другого типа ие стремятся расширпть литера-
туру проповѣдыо. Оіш ие иаходятъ тенденціозиыхъ ноделея 
къ переживаиіямъ символа. Живутъ дыханьемъ Тайны. И о 
томъ, чѣиъ надышались онн—пастоемъ иеба, вѣтерка, сдовъ 
невнятныхъ, нрогштаны вхъ ароматныя страннцы, Ие убѣждзя, 
ояи нобѣждаютъ; отігрышштъ, но укавывая* не зная, учатъ. 
Если писатели проповѣдующіо мужественны, эти—женственпы; 
если тѣ—непроизволыше тенсш, асегда пантеисты—эти. Если 
тѣ тайпо тяготѣютъ къ эллшіско-еврейской, христіапской куль-
турѣ, эти—буддисты, коифуціане или ведантисты. Ыамъ кс 
важно, какими словамн характеризуіотъ себя писатели; эти 
слова ихъ о себѣ нужны» важны, иятересяы яамъ нс сазд 
по себѣ, а какъ рамка съ большимъ ади мсныиимъ лкусомъ, 
обрамляющая г л а в я о с въ ннхъ. Есть миожсстпо яримѣропъ, 
когда пжсатели всю жизяь лгали о себѣ, воспѣвая разсудкоыъ, 
какъ разъ ішотивоноложное тому. о чемъ нѣла ихъ душа, 
и с к л ю ч и т е л ъ и о к о к е т с т в а р а д и. 

Только глубочайшимъ гсніямъ въ нсмпогіо момеиты твор-
чества удавалось гармонично соедонить оба руела литѳратуры. 
Иисателямгь же, лишепнымъ гондальпости, какъ бы ни былъ 
велнкъ ихъ талантъ, нопытка соедшшть малосоединимое всегда 
приносятъ ущербъ, Вотъ почему ве въ п р и и ц я п ѣ , а на 
практикѣ всстда прпходится сожалѣть, когда мудрецъ хочстъ 
остаться чистымъ художникомъ. или когда художнякъ уда-
ряется въ проновѣді.. 

Всѣ этя размышлеиія невольио нриходятъ въ голову, когда 
нристадыіо ьчнтаешься въ разбираомую кпяху. 

Въ творчествѣ 3. Н . Гшшіусъ мыслитель яв.ио я с соеда-
непъ съ художнякомъ. Ояа то возбуждаетъ наяіс созяаніе, 
ставитъ исредъ ііами робромъ сложнѣшнія антиномди жівди. 
и когда мы всецѣло отдаемся очарованіто ея ума и прояиця-
телыюсти, намъ вдругъ непаіятно рѣжетъ слухъ прякость 
стиля, столь идуіцая н&примѣръ чистому художнику сяова, 
для котораго пзыскашюсть—святая простота, подвигь, мо-
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литва и воздыханіе 0 Тайнѣ. Есть красота формы въ 3. И . 
Гишііусъ. Иногда. пыступая на цервый пданъ. какъ серебрл-
яый мѣсяць нзъ-за облака мыслы, нѣжитъ и толить, н грѣ-
отъ сѳребряпая красота ѳя молытвъ, по тамъ ояять назойля-
въшъ утссомъ выступптъ схсма, правоученіѳ. Мпгь, и улетѣдо 
очаровапіе, улстѣло... Псрестроавъ себя на новый ладъ, ояять 
начинаешь попимать, что и с х е м а ея—пе с х е м а , а іасон 
(1с рагіег о псеказанкомъ, что здѣсъ то жѳ небо. я та л«е таашц 
яо но ивому . I I вновъ врѣзывается нная тояальность безъ 
достаточно мдгкаго нерѳхода въ едва найдениую гармонію, 
чтобъ нарутпить ее. I I такъ всо время. 

Пакопеігь. достаточно освонвшцсь съ главиымъ недосгат-
комъ произведепій 3. Н . Гшшіуеъ, понимаешь. что рѣзкал 
емѣна топалъностей въ творчествѣ ея—своего рода методъ, 
л какъ всякій методъ онъ ымѣотъ свое относитедыюс оырав-
даяіе. Гармопія въ ея творчеетвѣ есть гармоиія, построецнад 
на закоиомѣрностп въ смѣнѣ диссоыансовъ. Это лравда ярн-
дпчшлй выходъ нзъ леумѣлья соодинять цѣлыю два цро-
тивоположяые мотоды творчества—н о т о л ь к о ы р н л и ч-
нып, указывающій иа умъ, вкуеъ и изыскаиность разбираемой 
лясатсдьницы, суиѣвшея иайти оригинальный выходъ тамъ, 
гдѣ собственно выхода ей не ыодагается. Мы оцѣпиваенъ 
ьполнѣ ея пріемъ. Дяесонпрующія ноты, отсутствіо цѣлыюсти, 
всв тонкоо л хруякоо иачшіаетъ насъ лрелыцатъ, какъ 
предыцаетъ насъ музыка Скрябина, или какъ нравится намъ 
сенчасв Рамо (который д-тя иасъ еовсѣмъ іш то. что ддя со-
ьрементіковъ его), какъ прѳдііочнті:.см:ь хы капризко подчаеъ 
запахъ аолузасохішш сырепп—спреип, тодько что расиустнв-
шенея. 

Если что цѣдьло въ таорчествѣ 3. П . Гншгіусъ—это ея 
умь, вкусь и культура: остялыюе—въ протипорѣчіи. т. о. 
мудрець, призывающій яасъ къ тому, что за п р е д ѣ л о м ъ 
л ы т е р а т у р ы, пасылуетъ художішка въ лей, серьозлоехь 
религіозныхъ призывояъ ея обезсылпвастъ художяикъ. Но едва 
ли кто будегь спорить, что въ мозаикѣ разпородяыхъ, 
иееведеныыхъ къ едииству элемептовъ творчсства 3. Н . Гин-
ггіусъ есть мѣста какъ удивительной красоты, такъ ы ыѣста, 
глубокія ыо редйгіозяому нрозрѣнію. 
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Четвертый сборникъ разоказовъ „ А л ы й м с ч ъ м , устуная 
въ художествоииой силѣ „ С у м е р к а м ъ д у х а а , опредѣленяо 
и сильно окрагаенъ проповѣдыо христіаиства и соборностй. 
Только проповѣдь эта иоситъ иодчасъ „ и н т и м н ы й , с л і ш -
комъ н н т и м н ы й " характеръ, чтобы быть дѣйствелпой внѣ 
сферы йалато крута посвяшенныхъ въ „христіанекій" жаргонъ 
автора. Ото скорѣи шітпмные вздохи о собориой Истпнѣ, 
гіѣмъ указаніе иа путь къ Истипѣ. Все же паехальный заопъ, 
нри8ывныи и ясный, явучитъ задумчпво въ тпхихъ рѣчахъ 
аіпора. Ловко и умѣло соѳдиняетъ талаитлшіая ппсательнида 
сложлѣйіпія недоунѣиія нашей культуры съ все разрѣшающей 
пасхальнои заутреней. Умѣло и ловко вскрываетъ мертвенность 
ходячихъ взглядовъ на, хрпстіаігство. увѣнчаплыхъ распадаю-
щииися храмамн. въ которыхъ яе звучитъ намъ бархатлый 
голосъ Тайны, сходящій съ неба голосъ.—отъ котораго „тиг-
р о й а эагорается иобосклопъ. Но когда для усиленія христіан-
екой тендепціи полвляются всѣ эти миссіонѳрьх, расгсолышкй 
и дазке студонты духоппыхъ акадоніи, вмѣстѣ съ Маріек 
Май (см. разсказъ „ $ п о г М а г і а " ) , долженстпующіе дока-
зать невра.стеническому ндіоту, что существуетъ магическое 
С л о в о , все разрѣшающее, скучпо и дуіпяо такъ стаиопится 
на душѣ! Вѣдь д ы х а и і е Тайны вѣдомо 3. Н . Гпппіусъ: ру-
чательствомъ т о м у — „ Н е б е с н ы я С л о в а " , гдѣ Т а й п о й 
стыдливо овѣяпо каждое слово. Зачѣмъ предавать типшну >:о-
дячимм поучсніямн—вѣдь ію для одиой 3. I I . Гиппіусъ вор-
куютъ бѣлые голуби Пришествія? Зачѣмъ эта Марія Май, 
играющая роль гувернантки при какомъ-то разслаблешюмъ 
лолуидіотѣ. Ллдреѣ, къ которому писательница готова прм-
чвелить всѣхъ, кто пе согласеяъ съ ея явяыми словами о 
с о к р о в е н н о и ъ . Если 3. И . Гиппіусъ яолагаетъ. что ояа 
нашла С л о в о , разрѣшающее Тайну, то ялн туть ыы ямѣемъ 
дѣло съ ромалтикой, а яо съ дѣйствитслъностью, или же пс-
редъ нами псвольно, едва замѣтный, а потому и весьма опас-
ный уклоиъ къ саръ-ііеладаііству. Таяпа, вокругь которои 
вращаются герои автора, существуетъ не для одной только 
3. Н . Гиппіусъ. Для чего же, такъ еказатъ, въ кредитъ брать 
монополію на священнѣйшее достояніе веякаго, лотому что 
всякій говорящій п ле говоряілій, сознаюліій и не сознающій, 
^ т р е м п т с я в с е къ т о м у ж е . 
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Ннкто не зпаетъ, у кого есть С л о в о и открыто ли О н о 
хоть кому-пибудь изъ насъ. Хочстся вѣрпть, что оно открыто 
вли всѣмъ, или никому; а потону и тонъ наставппцы по къ 
липу автору, тѣмъ бодѣс, что этотъ тонъ убивасгъ не одну 
страпицу выеокой красоты. чувство которой такъ развито въ 
почитасиои пвсателышцѣ. 

1 9 0 6 . 

литЕРАттшй днсвникъ (1899— 1907). 

Легкой крптическон рапирой, изящно-свистящей. воору-
женъ Антоиъ Крайній. Прекрасные рисуетъ рапвра вепзѳля, 
шутливо посішстываетъ у поса нротивпика, вызылая на на-
паденіе. а то злобпо взвизгнетъ и расплачется гибкииъ блес-
комъ. Легкнмъсвіістомъшелковистымъ раздразиить. и кажотся— 
летко сразить такого противиика. какъ Антопъ Крайній: о, не 
веегда его удастся сразить,—понробуйте: перойдите въ папа-
деиіе; искусству фехговагься не обучались критикп россібекіе: 
большинство изъ пихъ искони дралось на кулачкахъ, ну, а 
ипые, маркой выше. какъ тяжело вооруженные выступаютъ 
они на бон; пока~то соберутсяі Непремѣвію пищаль пудовую 
поташутъ за собой, да и подставку для пнщали прихватятъ: 
благородно. почтетшо. традиціонно—но, Богъ, мой!—пока-то 
заряжаютъ они пищаль (десять печатпыхъ етраппцъ!), пока то 
уетаиовятъ подста.вку (ещс досять страницъ)!, иока па врага 
свою ручную наводятъ пугаку (десять страпиігь!).. вьтсѣкаютъ 
огонъ (десять страннцъ!) да выпалятъ (десять страпицъ; итого 
пятьдесятъ),—двѣ-три строчк.и Антона Крайняго (шелковистый 
свистъ искристаго лезвія!) способны нанести серьезныя пора-
ненія Т О Ё иля иной вооружевиой маститости. А кулачниковъ 
критики россійской буквально рядами укладываетъ рапира 
Антоиа Крайняго. Не даромъ въ былые годы они устраивалп 
облавы иа изящнаго публициста. 
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нутся въ литературѣ русской, сидѣли надъ граістатами ио 
исторін искусства, кудьтуры и теоріи ПОЗЯЙНІЯ, поиутно лю-
буясь зигзагами безобиднон для пихъ рашіры, и шчгорпруя, 
что рапира рисовала слово „ с к о л ц ы " по адресу ихъ; ахъ 
ваша бѣдная рашгра, стодь субъективлая въ иападкахъ на 
икдивидуалистовъ. столь илдйвпдуальная въ своемъ „сверхъ-
шідивидуальномъ" пророчсетвѣ! Ояять опа слоналась; ещс 
ралиру". 

„ 3 . Н . Гиші іусъ—„декадептская п о э т е с с а " : г. 
А . КраішІЭ. кто ояа, яо лашему миѣнііо,— иеправда ли „с о-
б а ч к а Г р и и ь к а " , „ с к о п е ц ъ " ? Иѣтъ, ужъ, г. Крайній: 
нозвольто ламъ, индивидуалистамъ по еуществу или индивн-
дуалистамъ по тактпкѢ, друяшо встать иа ея защиту. Ахъ, 
г-нъ КрайнШ: маска слетѣла съ вашего лица: поредъ ламя 
уьалсаемал ноэтосса. Что можегъ едѣлать галантяый кавалеръ, 
какъ по опустить рапиру; какъ пе яодетавитъ грудь подъ 
удары игящяо5І ручки!" 

Вогъ. что еказалъ бы дѣйстввтельный противникъ н по-
томъ началъ бы бсзъ игры разбпрать полозкепіс за положе-
кіемъ Алтопа Крайняго. ІІы не стаиемъ такъ яоступать. 
Тяжба, затѣянная когда-то задорнымъ А. Крайнимъ съ дегса-
дептами— увыі — она рѣшена не въ его пользу; вмѣстѣ съ 
„отупитолг.льтмъ" московскимъ декадентствомъ, съ „др они-
кающимъ во всѣ д в ѳ р и " („сразу нроникнуть умѣешь во 
всѣ ты") В . Брюсовымъ и „ н е д о к и с ш я м ъ " А. Вѣлымъ. 
талантлилыя публнцистъ награждалъ ударами евоеа раппры 
нотербургскій „снерхъ-шідііввдуализмъя —плоть отъ плоти 
чаяяія Крайняго. А „тутштедьпое" • декаденство „острѣе а 

поняло мотивы остраго критика яъ болѣзненно-,,тулитель-
номъ" отнотепіп его къ товаршцамъ по лору. Эти товаризцн— 
„ с к о к ц ы , отъ ч р е в а м а т е р н я г о р о ж д е п н ы е " — 
оказалпсь вдругь лелишенными хч у в с т в а н е о с п ор п маго , 
какъ знать , что я ло одннъ въ-мірѣ, ло окру -
жеігь мнѣ п о д о б н ы м и " . А вотъ А. Крайній, насъ уко-
рявшій въ отсутствіи чувства солидариости, совершилъ этотъ 
грѣхъ, цорепечатавъ старыя возмутнтельяыя слова, олровергяу-
тыя очевидпостью. 

И не „п е д о І ; Й с Ш О м у* индивидуалисту Бѣлому у к а з ы -
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вать иа это ^перекисшему44 христіанскому сознапііо Антона 
Кранняго. 

И, если у Антопа Крайняго есть честпоеть мысли, не 
должна ли выпасть его рапира, такая изящная, таваялегкая, 
когда обращаетъ онъ се противъ насъ? Въ рукахъ капризнаго 
субъектпвизиа рапнра сворхъ-ипдивидуальной публиіщстики 
годна лишь для малограмотиои оравы кулачниковъ, или ддя 
неуклюжаго стрѣльца изт> пищаля. 

190Й. 

ЧЕРНОЕ по БЪЛОМУ. 

3. Н . Гиппіусъ вьгаустила пятую книгу разскаловъ. 11а-
чиная съ томика „Новые люди" до разбираеиой кігогм, та-
лантъ ея рисуетъ ломапую лшіію. Мѣняется кругъ изобража-
емыхъ темъ, мѣпяются и методы ея творчества. Часто и 
доетоииства и недостатіси ся ироизподенш зависять ае толъко 
отъ талапта автора. 3. Н . Гишііусъ—самая талаятливая изъ 
шісательпицъ-женщинъ. Кромѣ того: ояа — умнѣйяіая среди 
современныхъ беллетрнстовъ. Ея тонкін капрязный умъ какъ 
бы пропизываетъ фонъ собственнаго творчества. Ея умъ 
часто—прспятствіе для нся. Въ втомъ отношеніп она — про-
тивоноложяость многимъ совремешшмъ талантамъ; въ то вре-
мя, какъ эти таланты гябнуть отъ нодостатка ума, ей мѣшаотъ 
въ творчеетпѣ дойтя до отмежованныхъ сй гранев именно 
пзлиганее развитіе интеллектуальности. Унъ давитъ въ пей 
художиика. Темы, затрогиваемыя ею въ разсказахъ, слишкомъ 
еерьезны, слншкомъ зпачительяы; ноялотимы ли онѣ вообще 
въ предѣлахъ ся формы? Быть можетъ, еслибъ развила она 
тоть иля другой разсказъ въ цѣлый ромапъ, тогда бы толь-
ко сумѣла она высказаться вполяѣ; тогда, быть можетъ, по 
тяготились бы и мы. Есть художяики, которыс могутъ ска-
заться только на больпшхъ иолотнахъ. Иредставьте себѣ 
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ВРЮСОВЪ. 

ПОЭТЪ МРДМ0РЛ И НРОНЗЫ. 

Куда дѣваться оть модсрпизма? Всѣ стааи декадептами. 
Сколько ноявилось блѣдиыхъ, измученныхъ лицъ! Пойдите въ 
тсатръ: блѣдные хоноши, блѣдныя стнлизованныя годовки. 
Нрежде, бывало, достаточно сказать: „духъ музыки"—н всѣ 
хохочутъ. Будучи студситонъ, лѣгь шесть тому назадъ, я чн-
талъ въ университетѣ рефератъ. При словѣ „Няцше" двѣ 
трети аудитсріи такъ весело ухмылысулись. Не такъ давио 
мнѣ приходилось нублично выслушать упрекъ отъ студента 
петровца, что я держусь за дѣлепіе искуссіва на формы, 
тогда какъ всѣмъ извѣстно, что все—только музыка. Другой 
оппонентъ добавилъ, что я въ живониси дѣло обстоитъ таісъ 
же: в с е — „ г о л у б а я роза" . 

ІІедавпо читался рефѳратъ, гдѣ доказывалось, что Вагясръ 
превзошелъ Бетховена, Штраусъ—Вагяера, Дебюсси—Штрауса, 
Ребиковъ — Дебюссп, Архаигелъсшй (кто ато?) — Ребпкова. 
Поговариваютъ, что отыскался геній, исполняюіцій симфонія 
на „гребенкахъ". 

Ракеказывають объ одномъ лскторѣ, который въ доказа-
тельство правоты своихъ взглядовъ на контранункт/ь, повер-
нулся сппной къ роялю и сталъ играть фалдани фрака. Пу-
блика нагрндила лектора аплодясмѳятами. 

Куда дѣваться отъ модернизма? Всѣ стали декадентаии. 
Вагнѳръ, Иицше, Рэми де Гурмопъ,—все меркиегь передъ 

студентомъ-петровценъ, аровозглашаіощимъ въ аудиторіи По-
литехиическаго музея, что пскусства ужѳ ігѣтъ, и что формы 
миновали. 

Это-лн яе эстетическіи япгилизмъ? Иѣтъ, я лучше оста-
нусь еъ Писаревымъ, чѢмъ со студентомъ-цетровцемъ. И по-



тому-то съ такимъ мучительпыкъ подозрѣніемъ начіінаегаь 
относиться во всѣмъ новаторамъ-добровольдамъ. Въ всякомъ 
дввлгенщ, разъ оио лачппаетъ оказывать вліяпіе, • вслѣдъ за 
смѣдыми экскурсіями Бпередъ наступаетъ пора организаціон-
нои работы. Это елучаетея въ тотъ моментъ, когда къ дви-
женію притекаетъ „черная сотня*. Черная сотня есть и у 
правыхъ, и у дѣвыхъ. Она въ свое время пачияаетъ вопить: 
„бек жидовъ* пли „вѣшай буржуевъ". 

Что яамъ дѣлать, ютда вдохновдяемые новымъ вскѵсствомъ 
модерви ствческіс хулнганы готовы растерзать не только Пуш* 
кйна, Гсте, ЕІІек.спира и Даііто, но и насъ, еслн мы нодііи-
мемъ голосъ ьъ запшту шШь р е & к ц і о н е р о в ъ искусства. 

Что, если студептъ-петровецъ призоветъ своихъ товарищей 
по убѣжденію и устроитъ иитипгъ нсповѣдниковъ „луха иу-
выки4*? Что, если выработаютъ оии резодкятіто объ актлпломъ 
сопротивленж формамъ искусства ы нойдутъ по музеямъ со-
крушать статуи илн вырѣзывать ленты тъ картияъ Врубеля? 
Или провозгласятъ музыкальный строй обществеиной жизнл, 
съ нревращеніемъ Думы въ орхестру. И вмѣсто Муромцева, 
Головила шгп даже Хомякояа будутъ агитировать за вьтборы 
въ лредсѣдатели... Георгія Чудкова? Воображаезгь себѣ Думу, 
въ которой прсдставители партія, вмѣсто рѣчсй должны рас-
пѣпагт. арів; вообрааимъ Думу, въ которол, вмѣсто годосова-
лія, увѣячанлые вѣнками изъ розъ депутаты лачлугь ндяеать 
вокругъ статун Діоняса. предводительствуемые хорегомъ В. И. 
ИТЙШОВЫМЪ? 

й вотъ потому-то среди всеобщей сумятицы и лодугра-
котвыхъ криковъ все съ болъшей й большей любовью оста-
навливаешься ла иемногйхъ имеиахъ. въ которыхъ сяуякеніе 
„новому" есть вмѣстѣ съ тѢмъ служояіе вѣчному. Идсалъ 
хуложпика всѣхъ времеяъ — быть яе только вдохновителемъ, 
гго и законодатедемъ вкусовъ. И ведичангаіе художігаки сое-
диляли въ себѣ творчество съ арудиціей, вдохновеніе съ зна-
яіемъ техники. Что дѣлать съ тѣмъ, что нервая фаланга рус-
скихъ спмволпстовъ (Бальмоптъ, Мережковскій, Брюсовъ) со-
стояла из'Ь образовапнѣйпгахъ людей споего временп? А средл 
яовѣшшхъ представителей сверхъ-сииволизма пе удивительдо 
ветрѣтить совершеннѣяятхъ невѣждъ. 

29 
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яСовершсішѣйшій псаѣжда* начшхаетъ наглѣть: часто ояъ 
подиимаетъ свой варварсісій томагавкъ нада культурными цѣн-
ностями и летитъ все дальше, все дальше отъ Ыицше, Вѳр-
харна, Ибсеиа, Морежковскаго, Бріосовя — вее далыне, все 
дальшс... вспять. 

Неужези нѳ видятъ въ отонъ слишкомъ поспѣшномъ ирс-
одолѣнія новыхъ цѣнкостен, въ этоагь выпускѣ леіхолей на 
громадную сумму стремнтельнаго бѣгства въ даль и въ глубь... 
перпобытнаго варваретва? И иотому-то воѣ тѣ. для кого но-
ъыя иекчгяія но звукъ пустой, должпьт сялотиться вокругь 
немногих'ь испытанпыхъ кормчихъ движенія, п, нидя безтол-
ковое бѣгство нолуграмотныхъ добровольцсвъ модерннзма, 
властно сказать: „Ни еъ мѣста: кто не &ь нами, тогь цро-
тивъ насъ". 

Ещс псдавпо миогимъ казалось, что волна убійствъ и 
зкспропріацііі есть предвѣстіо новой ВСПМШІІИ реводюціопнаго 
движѳнія въ Россія. Заговорилн о томъ, что соціалъ-демокра-
тія отжхгла свбѳ время, что рабочіе переходятт. въ еяндяка-
лмзмъ н анархпзмъ. Но это было началомъ „срыеа" движенія. 

То же н въ еовремеиномъ искѵсствѣ. 51 положителыю 
яредсканываю, что такъ называемый символиамъ. разсасывае-
мый пшрокой массой,—пройдегь немиого дней,—утонетъ въ 
„знаш.ѳвскойк литераіурѣ: тогда доянутъ всѣ оти дутые бо-
лотные пузнри ,, сверхъ-символическагоа модеряпзма, прова-
лится народньій еимводизмъ, мяѳотворчество и ир., и пр.: 
мы, вообра:гсаюіі',іе, что летнмъ на всѣх*ь парахъ къ золотымт. 
горийонтамъ будущаго, сопно зѣпішмъ, СПОБОЙІЮ заваляеь надъ 
стоячимъ болотомъ грядушей литературы русской. 

И яотоиу-то дорога намъ яободыпая горсть дѣЙетватель-
ныхъ яопаторопъ: оня вьгдердсалп па себѣ всю тяжесть глу-
мленія въ эпоху. когда модеряизмъ вьгсмѣивала ася Россіи; 
они не увлеклись дутымъ успѣхомъ современнаго модсрннама 
и отъ врѳмени до времѳни укоризпешю качаютъ головой 
на выходкн "скороспѣлыхъ скакуновъ, вызывая неспра-
ведливые унреки въ „академизмѣ*. Еще не мяого д ѣ х ъ — н 
пройдетъ мода, и разсѣстся туманъ екоросяѣлыхъ исгсанІЁ, и 
бывшіе тюваторы (тенорь увѣнчаішые академикп) опять оста-
нутся одни н будутъ продолжать свою упорнухо работу. 
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Чѳрезъ голову еог.реаелішковъ, чсрезъ голову новоявлен-
нъгхъ хв&стуновъ и скакуловъ модернизма передадутъ они своа 
творческія исканія тѣмъ дѣйствитедьно новымъ, голоса кото-
рьтхъ ещѳ не раздаются среди пасъ. Опи могутъ сказать сло-
вами Заратустры окружаюпшиъ нровокаторамъ духа, всагда 
льстиво подходялп.мъ к.ъ пимь сь Іудинымъ лобызаніемт., а 
потомъ неизмѣнпо нредающимъ за -50 сребрсниковъ лѳгкаго 
успѣха: „ В ы еще пе мои д ѣ п с т в и т е л ь н ы е п о с л ѣ -
д о в а т е л м". 

Еогда я вепомииаю образъ В . Брюсова, этотъ образъ 
нензмѣнно предстаетъ мнѣ со сложеішыми руками. Застыв-
шій, серьсѵшый, строгій, стоитъ одилоко Валерій Врюеоаъ 
среди еоврсменной пляски дскаданеа. Онъ, выиеешій иа собѣ 
всю тяжѳстьпроповѣдисииволизмасроди н е п о с в я щ е л н ы х ь , 
онъ вылоснтъ теперь н весь позоръ энигонстпа, чтобы сио-
койло проиести свои огопь въ- лучшое будущее. М. когда 
подвертываетея къ пему каіюй-ллбудь изъ мелкихъ- бѣсенятъ 
сииволизма,—сколько ирсзрѣиіа п боли еквозитъ въ его безу-
коризиенной еухости! Такъ и кажется, что онъ говоритъ 
двумъ трстямъ своихъ лослѣдователей. когда нсопытныин 
руками оші касатотся дорогихъ ему святынь: „Руки прочъ". 

Всѣ эти мысди невольно возбулѵдаетъ нерчъій томъ со-
бранія его стихотвореній: „ П у т и и н ѳ р о п у т ъ я " . Здѣсь на-
ходимъ мы то, къ чему только еще подходятъ нные изъ 
модсрилстовь, но что давно пережилъ, яреодолѣдь и оео-
-зналъ онъ. 

1'о. за что тспепъ вѣпчаютъ лаврами, возбудило когда-то 
хохотъ п негодоваліс. Двѣ—три юношескія дерзости, двѣ —-
три рнскованныхъ строчкп. п въ результатѣ пять лѣтъ не-
остроумлыхъ издѣвательстпъ критиаи падъ талантливѣишимъ 
поэтомъ лашлхъ дней. й вотъ тепѳрь, когда лпкто ле стапеть 
осноривать искдіочвтельной величилы поота Брюсова, когда 
оиъ далъ иамт. двѣ книги пзумателышхъ своршепій „ІІгЬі 
еі огЫ" н „Вѣпокъ",—теперь съ особепнымъ иитерѳеомъ 
окндываемъ мы первый періодт. его поэтической дѣятелыюсти: 
мы встрѣчаемъ здѣсь того же Вадерія Брюсояа. 

Мы начннаемъ совершѳняо ясно попимать. что никогда 
Брюеовъ не измѣнялся: олъ все тотъ же Брюсовъ въ „ПІе-
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девр&хъ*. что и зъ „Вѣпкѣ". Онъ толътсо лроводидъ свое 
творчсство сквозь етрон все иовыхъ я новыхъ техническихъ 
завоеваній. Онъ только отдѣлътвалъ свой творческіи матеріалъ; 
и втотъ матеріадъ — всегда мраморъ. Отъ первыхъ юноше-
свихъ етихотворепій „Путей и Перѳпутій" до изумительной 
поэмы „ Ц а р ю с ѣ в е р в а г о п о л ю с а й тѣхъ же „Путой", л 
далѣе: отъ этой ноэіты до отчетлпво изваянныхъ, кавъ мраморныя 
статуи, стихотворелін „ІГгЪі е* огЪі% до изощрѳнной, какъ 
нрансрное кружево, рѣзьбы „Вѣнва" — всс тотъ же передъ 
иами Валерій Брюсовъ — ноэтъ хаоса, фидософъ мгновенія, 
сочставтііі нужпые ему злементы творчества Тютчева, ІІупі-
кнна, Баратыиск&го и Верхарна, преломивтш нхъ творчесгво 
ьъ своей нидинидуальлости. И какъ-то по - вовому отобра-
зкаются эти иоэты въ В , Брюсовѣ. И въ новыхъ твор-
чоскихъ достижеиіяхъ его узиаемъ мы все тотъ же нуть, ио 
которому шли всѣ йоѳты КЪ вѣчнымъ ігкшіостннъ. Брюсовъ 
дѣйстввтельио новъ: но какъ опъ несовремеиепъІ До какоя 
степени стоитъ одиноко въ толпѣ современпыхъ модешшотоігь! 
Онн заимствовйли у ного все, что могли запмствовать: оиъ 
нроаналвзировалъ стихъ, разложилъ его на составныя части, 
вдохнудъ жизвъ въ слова, даже въ знаки прениланія, а они 
восіюльзовались еі!0 работой, одѣлись въ сго одѣяніе и все-
тави ня ла іоту пе приблизиллсь къ Нрюсову, потОАгу что 
своеобразіше законы брюсовсваго стиха только у Врюсова 
живуть: послѣдоватоли Брюсова часто слишкомъ рахитичны, 
чтобы обдечься въ дослѣхи его формы. Оип проваливаются 
въ форму, какъ лролалилея бы неврастенакъ X X вѣка лъ 
желѣзномъ шгацирѣ средневѣковаго рыцаря. И неврастѳнйКи, 
аепытавъ неудачу на Брюсовѣ, бѣгутъ нрочь отъ ого формы 
и даже кдевешутъ на иего. что овъ — „акадомикъ*, „паряас-
ІЖТЪ". Да, рьщарскій мечъ, можѳтъ быть, не по рукамъ 
современяикамъ; оттого-то оіш поскорѣй стараются его прк-
брать въ музей. ЭтНМъ мечомъ высѣкаетъ Валерій Брюсовъ 
свои образы ла мраморѣ и на бронзѣ. УбМсгвенной техлн-
кол—свовнъ желѣзвынъ мечомъ—жопгллруѳтъ Брюсовъ дсг-
кс и свободно. Онъ—госиодинъ своей техники. Олъ—выра-
женіе того огня, которыб заетавляегь его играть съ иовѣро-
ятными техническимв трудностями. 
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і \ робѣгая рядъ юношесклхъ сгвхотвореиій яоэта, мы 
узиаемъ въ наокоіічеиныхъ массивахъ его творчества, какѵю 
бурю нѳреяшваній приіплось ему подчияить гармояіи и за-
коігчениости. Такая ;кивая (нѳмѳртвая) закончешюсть, нока-
затель его силы. Валсрін Врюсовъ, поэтъ хаоса и бсзфор-
менности, закрылъ свою проповѣдь жѳлѣзгшмъ щнтомъ фор-
мы, и объ этотъ щихъ безеильно разобьются модернистича-
скія волны погітовь, яока яе придуть къ Бргосову его дѣй-
етвятслыіъте ученикя. Йхъ еще яѣтъ, но они будутъ. 
Ерюсовъ одинаково нротивопоставлеиъ недавнему прошлоыу 
совремоніюсти и близкому будущсму. Опъ глядптъ однѳвре-
мешю н въ далекое будущее, потому что опъ едияственныа 
средя насъ, кто щшяадлежитъ вѣчностя. 

Всс это хочѳтся сказать при выходѣ яерваго тома „ И у -
тей и Перѳпутійи. Здѣсь собрапы стихотвореяія яоэта, на-
нечатанныя въ періодъ непрнзиааші его таланта. 

Вчитайтесь теперь въ эти стяхи.—и вы получите боль-
шее, чѣмъ могутъ в&съ одаритъ почти всѣ оовремѳвяые рус-
скіе ПОУТЫ. 

Ш7. 

дОГНЕННЫІ інгвлъ*. 

„ О г н ѳ п н ы й А н г е л ъ * оетанотся яавсегда образцоиь 
высоіюн дитературы для нобо.іьшого круга истипныхъ нѣкл-
телой изяіцнаго; . .ОгнеппыГі Лнгслъ"—ичбраянаи киига 
для людей, умѣюіцихъ ыыслнть образами исторіи: исторія— 
объект-ь худоікестпеннаіч) творчсства; и только нсмпогіе умѣ-
ють вподпть псторпческіе образы въ яоле свосго тлгчиестза. 

ІІсторія для Валерія Брюсопа не является матеріаломъ 
для эффѳктяьШі сцеяъ; она воя для ясго въ мелочахъ; но эта 
мелочи умѣетъ опъ освѣтить неуловямой иролестыо своего 
таорчеетпа. Валерш Брюеовъ удѣсъ сдѣлачъ вг.е, чтобы киига 
сго была просга; творчество его выглядятъ скромной, одѣтой 
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въ чернос ялатье, дѣвушкон еъ гладкой причѳской, но съ Д 0 -
рогоя камсей иа груди: нѣтъ въ „ О г н е н я о н ъ А и г е л ѣ " 
кичего кричапіаго, рѣзкаго; есть даже иорой „ с в я т а я скука*', 
какой вѣетъ на насъ, когда мы чатаемъ иовѣсти Вальтѳръ 
Скотта; и я благодаріо аятора за растявугость: за то, что 
счовмъ снокойнынъ тономъ онъ отвлекаетъ мѳия отъ фабулы, 
описывая бытъ, мелочи этого быта; шнрокой волной течеть 
лередо МНОЁ рѣка нрошлаго, и въ медлепиомъ течеяіи этои 
рѣки отражается кроткій ликъ его Муаы—дѣвушви съ глад-
кой прической. Пѣтъ здѣсь кричашихъ нерьевъ модеримсти-
ческаго демимонда; нѣтъ космотшш выкрнковъ, и страшпыхъ 
псевдо - символическихъ зубовкыхъ свреясстовъ; нѣгь здѣсь 
шелестяіцнхъ гпелковъ нмпрессіогшзма, ни брыжжуящхъ въ поеъ 
дешевыхъ духовъ соврѳменнихъ слолечекъ, то-есть, всего того, 
чѣмъ живъ модернизмъ; несовремеяенъ, въ высшей етеиеяп не-
еовремепенъ Валерій Брюсовъ въ своемъ романѣ. Но за это-
то и оцѣнять его яодлинные любвтелв изяншой словѳсяоств. 

Ѵісторія говоритъ съ нами: Врюсова аы яе видямъ; ко въ 
этомъ умѣнін стушѳваться высоісое изящестяо того, кто въ 
нужное время говорилъ своимъ языкомъ; вѣдь тснерь языкъ 
его прнсвоили всѣ; десятви новояпленкыхъ брюсовцспъ чер-
паютъ своя словарь пзъ его словаря. 

Въ „ О г и е н и о м ъ А я г с и ѣ " Врюсовъ, тѣмъ нс мелѣѳ. 
оркгиналеітъ: оіштной рукой воскрошасгь онъ исторію; п мьг 
начипаемъ любить, поивмать его дѣтвше—исторію кельнскон 
жизпв 1534 года; будь здѣсь м о д е р н н с т и ч е с к і я 
дерья , мы не упидѣлибн старпннуіо жнзнь Кельна, воторую 
душой полюбилъ Брюсовъ; эта жнзнь отражается въ зеркадѣ 
его души: 

Иохна> вече)уъ, номнв) лѣто, 
і'сБііа іюдиыа струн, 
Надъ ікшеркіісвкъ старкшъ Еелъномъ 
оолотые ниийн свѣта... 

И далѣе: 
Гдѣ-то пѣ.іи, гдѣ-то ІГІЛЯ 
Пѣоню инлой старинк. 
Зяуім, вѣтроиъ тііховіійпъгиъ 
Деиесешше, слабѣля 
Й сливалясь, тамъ, вадъ Рвйиоиъ, 
Съ Т>О6КЙМЪ роиотоиъ ВОЛБЫ. 
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Мьі любиди! І і ы аабызи, 
Эго вѣткостъ и-ти часъ! 
Мы тояулті въ еладкой тайаѣ, 
ііаиъ казалось: ыы ие жнлп, 
ІІо когдл-то НеіпгісЬ Ііеіле 
Въ строііныхъ строфахъ иѣлъ 'тро насъ! 

Я привожу парочло это стихотвореяіе Брюсова, чтобы 
ясиѣе выразвть свою мысль: какъ іісреклнкается иѣсия Брю-
сова Съ пѣсней Шулгана на слова Реннико; я хочу сказать-
что настроеніе нузыки Шумана и словъ Брюсова изъ одкого 
корня—ромаЕтнзма. 

Оь зпохн „ В ѣ и к а " въ Брюсовѣ всѳ слыишѣй пѣснь ро-
мантизма; и „Огнешіыл Аігтедък — порожденіе отой нѣсни; 
золотьшъ сіяньемъ роиаитизма окрашспъ для Брюсова Кслыгь; 
аиоха, эруддція, стремлѳніѳ вонсоадать бытъ стараго Келыіа— 
то.іько сшштомы роияіттическоэт волны въ творчѳствѣ Брго-
сова; и лотому-то ио утомляютъ въ ромапѣ тысячи отступле-
піЗ, и нотому-то не останавливаемся мы на длиннотахъ, на 
нѣкоторомъ схѳнатпзмѣ фаоулы; ле въ фабулѣ,- -пс въ доку-
ментальной точноетн ндѣняющая наст. яота „Огпешіаго Аи-
гела*> а въ звукахъ, которые 

... вѣтроиъ тиховѣііішм/ь 
Дшівсенные, с л а б ѣ л и , 
К слнвалнеь, тамъ, иадъ І*еЙиоэп.» 
()Ъ р о б Ш Ш Ъ р О И Ш О И Ъ ВО.ШЫ. 

к)хя звукя—ввуки ..мнлон старииы*; вогь вти-то звуіш 
своеи души стыддиво ярячетъ Брюсовъ подъ истораческой 
аммугшпіей, въ которой оиъ выступаотъ пѳредъ нами; яо плѣ-
нительно отражагбгь душу Брюсова „Рѳйна тихія струи"; но 
плѣнптелыю сіяютъ па исторической аммунищи яа'о л о х ы ѳ 
п з н б ы с в ѣ т а " . 

Оти т л х і е з в у к и — . ихъ эабьілц; они не слышиы на 
базарѢ псевдо-символи чес к ихъ зубовныхъ скрежетовъ; тяжсло-
грохотньтй модсрпястъ, тяжелогрохотно вагрохотавпгій брюсов-
скимъ стихомъ, сѣлъ верхомъ яа симводическаго кокя; тяже-
логрохотяый скакувъ сниволизма тяжело грохочетъ; и ие 
лидамъ, нокаиувшимъ кѳяыо творчѳства, лодъ сшдливой маской 
исторін разсзушать „ п ѣ с п ю м и я о й ст&рпиы" : вь домк-
мондѣ вѣдь все просто; ежели ты пролагасшь новые пути. 
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такт. грсни, труби и взывай; коли хочешь щеголятт. вь ий« 
прессіонпстичеекомъ шелку, іакъ шелести имъ на всю рус-
скую литературу, коли у тебя нѣтъ словъ о „ и р о в а л а х ъ . 
б е з д н а х ъ и прочомъ мкогомъ" , такъ ты и не сим-
водистъ. 

Гдѣ-жѳ демимонду пОяятъ „ 0 г а е н и а г о А н г е л а с ! 
Неспроста воряулся Брюсовъ въ пѣсняіг.ь о „ м и л о я 

с т а р н и ѣ " ; изъ етаряны онъ вызвадъ образъ Агриниы; оиъ 
вводитл> насъ въ атмосферу того оевободителькаго движеньі 
въ мистикѣ, которое въ лицѣ Агриішы и ІІарацельса, учеии-
ковъ Трпдгѳйма, яороднло, быть ножстъ. иитересяѣншее те-
ченіе: течоніс ато, правда, погасло въ Іоаннѣ Вейерѣ, но оію 
яродолжалось въ учспикахъ Парацельса Боденштенпѣ, Кун-
ратѣ, ваггь-Гельмонтѣ и другнхъ до начаяа X I X етолѣтія; то-
чеяіе бто, быть можетъ, и теперь живо, и но-новому воскре-
еаегъ въ совремѳяности; то. о чсиъ заговарпваетъ Стриігд-
бергь, стыдлггво встастъ въ обравахъ Врюсова, намѣронно аа-
вуалеяныхъ „ а р х е о л о г и ч е с к. о й п ы л т. ю и; зтуэкпо быть 
глухимъ и слѣпымъ ііо откошонію къ аавѣтнѣйшимъ устрем-
леніямъ символизма, чтобы не видѣтъ въ образахъ „ н и л о н 
с т а р и н ы " , вызваііныхъ Брюсовымъ, саиои жгучей соврс-
менпости; Брюсовъ не остался на снмволическов толкучкѣ; и 
толвучтѵа рѣшила, что Брюсовъ устарѣлъ; но вчитайтесь вь 
Врюсова, равглядите гѳроѳвъ его романа,—и вы увидите, что 
они символы, быть можетъ, близкаго будущаго, о котором':-. 
и не подозрѣваетъ толкучка. 

„Огнешіый Аигелъ" — произведсніѳ извнѣ исторяческое 
( „ а в у к и М Я Л О Ё старины*) , нзяутри же оккулътное. Фа-
була: такъ неожиданно, даже мехаштческя оборванпая, ѳсть 
разсказъ о томъ, о чсдъ нсльзя говорнть, не закрываясь 
исторісб. 

Врюсовъ являѳтса въ свосмъ роканѣ то скептнкомъ, то, 
наоборогъ, сусвѣрновѣруіоигамъ оккультистомъ; изъ-подъ маекп 
Локка и Юма выглядываотъ лино Агриішы: но едва вы иовѣ-
рите въ і>то ліщо, опо стагюзится маской; изъ-нодъ маска 
надъ вами уже смѣется ученпкъ аягдіыскои психологін; и такъ 
далѣс. и іакъ далѣе. Ко нъ эгой игрѣ съ чятателемъ мы 
усматриваеиъ ловсѳ гоз хитростъ... 
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Впрочемъ, не будемъ расцространяться: все ато демимояду 
останется до конда непонятиымъ; домимондъ увяекаотся тяжс-
ЛОГрОХОТНЫЫЪ ГрОХОТОМЪ СЮГВОЛИЧеСКЙХЪ ЗПЯГОІЮВЪ и міро-
вымъ разумомъ, стояідимъ яа сненѣ съ бутафорскииъ меяомъ 
въ рукѣ. 

1909. 
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„НЕЧЛЯННАЯ ьиостъ". 

Блокъ—одинъ нзъ видиѣйшяхъ еовреиенныхъ русекнхъ 
тюэтовъ. Поклониики могутъ его ьосхьадять. Враги бранить. 
Вѣрно одпо: съ нимъ необходимо ечитаться. Рядомъ съ име-
памя Мерсжковскаго, Бальмонта. Врюсова, Гишгіусъ и Соло-
губа въ повзіи мы нсизмѣнно ирисоедиляемъ тепсрь имя 
Александра Блока. Пѳрвый сборяикъ стиховъ ноута лоявился 
только въ 1905 году. Тѣмъ пс мѳнѣе есть уже школа Бло-
ка. Нодавно хлынула иа насъ волпа бальмонтистовъ. Бо.чь-
шинство молодыхъ подражаегь ішнѣ Валерію Брюсову. Тѣмі 
не иеиѣс ость у насъ и „блокисты 4 4 ". 

Критика часто выводитъ русскій символнзмъ йзь фраи-
цузскаго. 5)то оиіибочно. Русскій си.чводизмъ и глубже, и 
ночвепиѣе. Віідііѣйішс его представители кровно связаяы съ 
отечествеиной литературои и воэзіей. Достоевскій. Гоголь и 
Чеховъ оспориваютъ у Ницше, Ибеена и Гамсупа вліяніе иа 
колодую русскую литературу. Фетъ. Лормонтовъ, Баратын-
екій, Тютчевъ больше вліяли на нашихъ поэтовъ, пежеля 
Бодлэръ, Верлэнъ, Мэтерлинкъ, Годеибахъ и Ворхаряъ. Луч-
шіе пооты лагаихъ дней кровяо связаны съ лашимъ славпымъ 
прошлымъ, хотя иодралсатели ихь, соединенные съ иимя 
только общими ыѳдостатками, яичего яе имѣютъ общаго съ 
клаееиками. Влокъ принадлѳжйтъ ь-ъ первымь. . . В л о к и с т ы " — 
ко вторымъ. 

Любоб лоэтъ въ ростѣ сяоемъ оііредѣлимъ рядомъ пѳре-
крествыхъ вліяній, куюишхъ его стихъ, сообщающихъ стиху 
структуру и рптмъ, а поэту также и выборъ тсмъ. Эти 
вліянія, соедяяяяеь въ новоо едилство, ояредѣляютъ исходную 
точку развнтія любого творчества, какъ бы ии было ояо 
самостоятедьно. 
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Даже поперхностноо разсмотрѣніе ноэзш А. Блока 
убѣждаетъ насъ въ несоквѣшюмъ вліяніл иа него Лермолто-
ва, Фета, Вл. Содовьева, Гиппіусъ и Сологуба. Изъ ило-
страияыхъ ноэтовъ болыяе другяхъ нліялъ на лего Мдтѳр-
лиикъ.. Если бы мы ле боялись историко-литературпыхъ опре-
дѢленій, мы могли бы назвать ого руссвимъ Мэтерлвнкомъ, 
бёвъ арастокративма, свойствепнаго этому поэту, но съ боль-
шей блвзоетью къ нстокамъ души народиой. Влрочемъ, мы 
не стоимъ за это сравнсніе. 

Останавливаясь на творчествѣ нозта, отнравляешься изъ 
разныхъ источипвовъ харакіерлстнкн. Можяооііредѣдить лдей-
ное содѳряшпѳ творчества нли анализировать струвтуру сти-
ха. Въ томъ и другомъ случаѣ нриходится исходагь ЛЗЪ 
ирошлаго, устанавливая преемствеішость поэта, или иаъ буду-
іцаго, намѣчая цѣди, къ которымъ ояъ идотъ. То л другоо 
олредѣдоніе, въ отдѣльности взятое, нс исчерпывастъ цѣль-
яой характериетикй. 

Каково мдейиое содержаше выеокочтимаго поэта? Потутъ 
приходится останоииться, поюму что второй сборігикъ стн-
ховъ А . Влока выдвигаотъ совсріпенно повыс дляпоэта моти-
вы. „ С т и х н о П р е к р а с и о й Д а м ѣ к окрашеньт совер-
шенпо опредѣлсшшмъ и весьма зпачительнымъ содерлѵаніемъ. 
Въ неуловимыхъ и нѣжныхъ строчкяхъ поэтъ воепѣваетъ 
ириближеніѳ „ в ѣ ч н о ж е н с т в е н наго п а ч а л а а жизни. 
ВдѢсь олъ являѳтоя продолжателсмъ цѣлаго ряда лменъ. Въ 
ароматный вѣноцъ его поэзіи лплетены и раздумъя Платояа, 
Филона, Пдотпна, Шеллинга, Вя. Соловьева, и гимны Данте, 
Лермонтова, Фета. Древніе гностиви вмѣетѣ съ грѳческой 
философіей всесторонне раяработали ученіе о міролой душѣ 
и „вѣчно-жонстлоішомъ" началѣ Божоетва. ПІѳллингь въ со-
чииѳпіи „"ѴѴеІібееІе 1 4 пыхалея дать ученію о міровол душѣ 
естественію-паучвую подкдадку. Гстс, Данте, Потрарка сумѣ-
ли изъ любимаго Образа создать сымвотгь вѣчно-жеиственнато, 
соедиляя уливерсализмъ гностнчесвихъ догматовъ съ индиви-
дуальными пережнваніями. Фетъ я Лермонтовъ безсозиатель-
ло касались того же. Вл. Оодовьелъ, соединяя размышле-
ігія гностиколъ сь гнмнами ноэтовъ, сказадъ ловое слово о 
близкомъ сошествін къ намъ дика Вѣчной жѳны. Тутъ на-



460 А . Р А Б Е С К П 

чаласъ поэзія Бяока, Тема его—глубокая. Цѣль его—зна-
чительпая. 

Вдругъ онъ все оборвалъ... 
Въ драмѣ „ Б а д а г а а ч и к ъ " горькія издѣвательства. надъ 

своимъ прошлымъ. Послѣднее время злоуяотребляли плохо по-
иятои гиостикой— это иравда. Но правда л то, что мздѣва-
тельствомъ не опроверглешь нп Платона, нн Шотапа, ян 
Гсте, пн Данте. Ожиданія могутъ быть иеумѣстлы. Ио яроб-
лема остаѳтся проблемой. Опа Ш терпитъ издѣвательствъ. 

И вотъ во второмъ сборшікѣ мы узнаемъ, что ^ П р е в р а с -
н а я Д а м а* не яуіеяіествуетъ яа пароходахъ. Вмѣсто „ С і я н ъ я 
в р а с п ы х ъ лампадъ" мы видимъ болотиыхъ чсртснятъ, у 
которыхъ „ к о л п а ч к и аадомъ напередъ^.Вмѣстохрама— 
болото, покрытое кочками, среди котораго торчятъ избушка, 
гдѣ старикъ, старуха и „ к т о - т о 1 1 для „ ч е г о - т о к столѣтія 
гянутъ ниво. Намъ становится страшяо за автора. Да вѣдь это 
не „ Н е ч а я н н а я Р а д о с т ь к , а „ О т ч а я и н о ѳ Г о р е к ! Въ 
прекрасныхъ стихахъ расточаотъ авторъ ласки чортеяятамъ я 
дракончикамъ. Опасныя ласкиІ Вѣдь любой дракончикъ можетъ 
вытянуться въ настоящаго дракона (тумапы, какъ извѣстно, 
растутъ). Гыцарь Жеиы всегда—въ борьбѣ съ Дракономъ. А 
аотъ нревратился Драконъ въ дракончика, н поэтъ его ложа-
лѣлъ: пожалѣлъ и пригрѣлъ. Поміштъ ли онъ. что съ не-
чметыо шутки шюхи? 

Но, сбросивъ съ себя идѳйный балласть, тдоэвія А. Блока,, 
распвѣла махровымъ, ньплпынъ цвѣткомъі 1'смы настроекш 
утолчядись, стихъ сталъ виртуознѣй, гибчо, роскошнѣй. Нрежде 
намъ пряходилось спорить съ одпимъ нзвѣстпымъ поэтомъ. 
утверждавшимѵ что „ С т и х и о П р с к р а с н о й Д а м ѣ * 
не выражаютъ исіинныи ликъ поэта. Поэтъ оказался правъ. 
„ Н е ч а я и п а я Радостъ 1 1 глубже выражаегь еущноетъ А , 
Блока. Въ этомъ отлошеиіи Блокъ яастолько жо лыягралъ, 
какъ поэтъ, насколько оігь уналъ въ нашнхъ глазахъ, кавъ 
лредвѣстникъ будутцаго, лотому что мы предпочитаемъ оста-
ваться прл загадкахъ, загадаяныхъ мудрецамъ (пустг. не рѣ-
шенныхъ, но требующихъ отъ ласъ жизяи для рѣяіеяія), ке-
жели цри издѣвательстяахъ (хотя бы н лоэтическихъ, пре-
краслыхъ) надъ этими загадкаии. 
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Второй сборннкъ стиховъ А. Влока иитѳреснѣй, нытанѣе 
перваго. Какъ удивительно соодиненъ тончатній демонизмъ 
здѣсь съ простоіт грустыо бѣдной природы русской, всегда 
той же, всогда рыдающей лввнями, всегда сквозь слезы пу-
гающеи паеъ оскаломъ овраговъ — еоедвпенъ въ бирюзовоё 
нѣжности просвѣта болотнаго, въ вѣчиомъ аовоѣ зеленыхъ 
мховъ. И наш> стратно этого покоя: зачѣмъ ута нѣжпость, 
кегда она—„прелестъ" , навождепіе. 

И уіііла В'Ь синеватую далъ, 
Гдѣ дымилась весенняя ?<иі*. 
Гдѣ кружплась надъ лѣсоиъ иечааь. 
ііо ушла къ колдуну; и колдунъ 
."акрячядь я заарыгаль на ннѢ 
— Ты, красавііца, вѣрно—во мнѣ! 

И и&мъ стаповится бояьяо, когда вечерняя заря обви-
ваегь яе толысо „весеннюю проталинкуц, но и того. кто на 
нев. А на яей 

ІІошгаъ болотн&й виднѣетея, 
Ветхаи ряска надъ ксікой 
Чернѣется 
Чугь зам'І.твож> точкоВ. 

Страшна. псеказуема нрирода русская. И Блокъ нони-
ѵаетъ ее, какъ ннкто. Только окъ можетъ сказать іакъ: 

Выхожу л вь иуть, оторыгок взор&къ. 
Вѣтеръ гнеть уиругіе вусш. 
Витыіі Еамеаь легъ яо носогорамъ, 
Желто й глины екуцные иласты, 

Йскони «дѣсь дѣшій морочитъ странниковъ, ншушлхъ „но-
ваго града"; искокя мужичка, осѣялавъ, когоняоть Горе-горъ-
кос хворостиной. Сколькихъ погубило око: закрич&дъ Гоголь, 
з&плут&лся туть Доетоевскій, тутъ на камнѣ рыдалъ Некра-
совъ безномощно, вдѣсь Толстой провалился въ пѣмоту, какъ 
?л> окошко болотное, и сопюлъ съ ума Глѣбъ Усненскій. мно-
го витязсй здѣсь прикоячнло быть, — „здѣсь русскій духъ, 
здѣсь Русью пахнетъ". Здѣсь Влокъ становится цоотонъ на-
родкымъ. 

Здѣсь рыскаетъ. лѣшія, а Блокъ увпдѣлъ „ с в о е г о по-
л е в о г о Х р и с т а 1 4 . Ие надо намъ иояѳвыхъ Христовъ. 
Христосъ Вогъ да сохранитъ Яасъ отъ такихъ иришествій! 
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Гдѣ же Та, Которую призътоалъ поэтъ еще тавъ іісдавяо? 
Тамъ, гдѣ онъ ие кощунствуетъ, у нсго вырывается: 

0, ггохоргілі рзвавую дугпу! 
Со сватыміі меня ушш>и. 

Прокр&сно поетъ онъ о иашихъ убогихъ подяхъ, такъ 
прекраспо, что вш. заворожѳнныс - ітрелестькг ' , иачинаеиъ 
вѣрить, что всс тутъ благополучпо. Бѣдь здѣсь все „ в ѣ ч а о 
п р е к р а е н о — н о с о р д ц е и е с ч а с т п о * . Откуда этотъ 
стоігь у сказитедя полен, зовущаго насъ съ п о л е в о н у 
Х р и с т у , к о л д у н у , да къ нопикамъ чорньгмъ'? 

Та&ъ—и чудеспыцъ очарованн— 
ІІе нзбѣжиаіъ своей судьбы. 
II зъ дѣпк новыя закозаны 
ІЗредеиъ печальпые рабы. 

Цѣии „Прекрасной Дамыа—гирлянды розъ—поэтъ съ 
себя сброснлъ. Откуда же эти „нолътя ц ѣ п и е . Не пѣпи лк 
б о л о т н ы х ъ ч е р т ѳ н я т о в ъ ? 

Страшно, страгано, итти болыно нѳкуда въ отчаяніи, ко-
гда и въ „ Н е ч а я и н о й Р а д о с т и " (см. послѣдній отдѣлъ 
сборника) иаъ огорода капусткаго приходятъ, къ лоэту асе 
тотъ же оборотопь „ Е д и н ы й, С в ѣ т л ы й — п с м н о г о 
г р у с т к ъ ! к и . когда такую картину рисуотъ лоэтъ своей нѳ-
чаянной радости: 

И спдымч, ки, дурачкв 
Кеікить, немочь водъ. 
Уеленѣттъ ііолпачкн 
Задомъ наиередъ. 

Ужъ подлынно ке зачаешь такок радости! Ужъ пѳдлннио 
пѳчаянная опа! 

„ Н о в о й радостью з а г о р я т с я ссрдца н а р о д о в ь , 
когдн за у зкимъ мысомъ п о я в я т с я б о л ь ш і е ко-
р а б д і і . (Вмѣсто прсдисдовія). 

Передъ лицомч. пародовъ сложныя задачи: оиѣ требунггъ 
оцредѣленнаго образа рѣшѳній, опредѣлоннаго, яснаго, к&къ 
Божій деиь, слова. РТ радоыаться только тому, что изъ-за 
узкаго мыса плывутъ корабли, еще рано: большіе корабли 
часто приносятъ болылую заразу. 



„Нсчаянная радостъ" окрсдѣяешю пронин&на все тѣнъ же 
воилемъ нищаго: 

Кто взмашілъ меня на путь знакомый? 

І І - І І І І П П , расиѣвающій' псалмн? 

Нюцій ля это страниикъ, или горе-гореваиьицѳ? Во вся-
комъ случаѣ не псалмы расиѣвастъ кищди, а панихидѵ: 

Со святымн мепя тпокой. 

Оквозь бѣсовскую прслесть, сквозь ласки, расточаемыя 
чертсияткамъ, подчасъ сквозь яоддѣлку подъ дѣтское. илн 
нросто кдіотское обнажаетея вдругь надрывъ души глубо-
кой к чисток, вакъ бы спрашивающей судьбу съ удивдснной 
покорностью: „Зачѣмъ. за что?к I I увидавъ этотъ образъ, 
мы уже пс толысо преклопяемея передъ крупнымъ талантомъ. 
ие только восхищаемся совершекствомъ и новизною стихо-
твориой техяяки,—ны качинаеиъ горячо любить обнаженную 
душу поота. Мы съ тревогой ожпдаомъ отъ нея не только 
еоворптеяной словесвости, но я совертаонпыхъ путей жизки. 

І&07. 

оьлонки ШРОВЪ. 

„ІІусть поэтъ тноритъ не свои кннга, а евою жизнх~,— 
говорихъ В. Брюсовъ. - > Н а адтарь нвшбго божестза мы бро-
саемъ самиѵь ссбя к . 

„Пусті. нозтъ творитъ свон строчки, а не свою жизнь", 
—какъ бы возражаетъ ему А. Блокъ... — „Ла аліарь ІІпчего 
мы бросаемъ яаіпе боясество и себя и. 

Спмнолъ — соедииеиіе; символизмъ — еоединеніе образоы. 
созидающоа воли — дяя чего? Все равпо, дія здѣшкен нла 
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будущей, ст&рой или новой жизии, ио жлзни. Чѣмъ глубже 
внутренпій иуть, тѣмъ новѣѳ, загадочнѣя образы, тѣмъ болѣе 
усилій яатрачиваемт» мы, еовремеаники. для опознашя н пере-
живанія создаішой Ц Ѣ П Н О С Т Е : таково бъш> для соврѳмеппи-
іювь иоявленіе „Заратустры". 

Но есть сішюлпзмъ и нного рода: соѳдипеяіе обломновъ 
когда-то цѣлыюй дѣиствительности (той или этой), соединеиіе 
первичныхъ ассощацій дути, безвольно сложивгаеіт оружіе 
нерѳдъ рокомъ. 

За перваго рода символизмомъ — рождающая дѣйствитель-
ность будущаго, иредошущаемаго, какъ греза. За второго рода 
С имволизмомъ: —небытіе, великій мракъ, лустота. 

Блокъ—талантливый изобразитель ыустоты: лустота какъ 
бы съѣла для него дѣйствителыюсть (ту и эту). Красота его 
лѣсни • -врасота погибающен дупш: красота „ о т о р о л и " , а 
но красота созиданія пѣняости. 

Вотъ лередъ нами пзлщный томикъ въ картонномъ пере-
нлетикѣ; обложка Сомова, вакъ вѣпокъ изъ розъ, зѣнчаетъ 
книгу; перевсрпите обложву: васъ встрѣчитъ предиеловіе: 
„лирика ле припадлежитъ... къ областямъ... творчества, ко-
торыя учатъ жизнй...44 Дазѣѳ узлаемъ, что персживанія ли-
рики хаотичны; чтобы разобр&ться въ нихъ, нужно самому 
быть „немножко въ этомъ родѣ"; подъ обложкой въ лроди-
словія встрѣчаетъ васъ пустота мысли. Далѣе встрѣчаетъ васъ 
ароматныя вѣиокъ самого творчества: сиыволы, какъ розм, 
гирляндол закрываютъ емыслъ и цѣлыюсть лереживаемыхъ 
драаъ; пряподымпте эту гирлянду; иа васъ глянетъ проваль 
въ пустоту; граціозно, иѣжно, трогатѳлыю слетаютъ туда 
образы Блока токомъ розовыхъ лепеетковъ. 

Какъ атласяыя розы, распуекались стахи Блока; пзъ-подъ 
Е В Х Ъ еквозило „впдѣнье, нелостижлмое уму" для исмлогихъ 
его почитателой, для иасъ, когда-то пламѳнньтхъ сго Шклов> 
никовъ. ветрѣтшлпихъ его, какъ созндателей новыхъ цѣішо-
стей. Но когда облетѣлъ покровъ его музы (раскрылись ро-
зы)—въ каждой розѣ сидѣла гусенвца.—правда красавая гу-
сеиица (бываютъ красивыя насѣкомыя — золотыс, ивумрудные 
жуки), но все жс гусеница; изъ гусенипъ вылушшіеь всякіе 
яолаки н чертенята, латавшіеся яепестками небесныхъ (ддя 
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яасъ) зорь поэта; съ той минуты стихъ иоэта окрѣиъ. Блокъ, 
кязаваіійся дѣйствительігамъ мистикомъ, злавшіГг насъ къ себѣ 
ноэзіей, провр&тился в-ь большого, прекраснаго поэта гусс-
лидъ; но зато мистй&ъ олъ ок&зался мвдмыЙ, Но самоы 
ядовнтой гусеницей оказалась Прсирасная Дама (впослѣдствіы 
раз.іожявшаяся ла лроститутку и мнимую величину, лѣчто въ 
родѣ ,, "); призывъ къ жизни (той или атой— вообщс 
яовой жизни) оказался призывомъ къ смерти. 

Но далѣе: Влокъ сталъ еще оолѣе совершелныиъ техпв-
ІѴОМЪ, а Пезпакомка, Смерть, жизнь, проституткы. рыыари, 
ісабачви—все, кь чему ж касадся Блокъ, превращалось въ 
Язяпшыя, какъ изящная випьетка. покровъ надъ... 'іѣмъ? И 
вотті въ „драмахъ" оказалось, что ято и ч т о - т о а есть... боль-
гаоо „Ничто*. Слачала распылилъ міръ яплепіл, иотомъ р&е-
пылшгь міръ сулщостей. „Драмы" Бдова — обломки рухяув-
шй.ѵь міровъ (того і! зтого), какъ попадо соедтгаепные въ 
своемъ полетѣ вт. лустоту: здѣсъ къ реальному образу прп-
ставлена годова Небеснаго Видѣвья, тамъ къ образу Ввдѣнья 
приставлена голова восковой Клсопатры или чертяви, или 
Даже голова изъ сыра „бри"— все равно; вѣдь сила своеоб-
р&зиой црелести рыдаюпщхъ драмъ Блока (которыя рыдаютъ 
всѣм'ь, чѣмъ угодло: Бетховеномъ,* комаринской ІІ т. д.) въ 
тОмъ, что въ михт. нѣгь лечого, олѣ — нн о чомъ; „рядъ 
встаіопиіхъ двойяиковъ—бѣгъ предлунныхъ облаковъ". Лирика 
Блока, разорваяная въ клочки драма, не перешла въ драму; 
драиа предыолагаетъ борьбу идп гибедь за что-то: въ дра-
махъ Бдока гибедь; ни за что. нп про что: такъ.. глбелъ 
для гнбели. Лирика разорьалась ;і только; и все нросыпалось 
въ пустоту. Мы читасмъ л любуемся, а вѣдь тутъ погибла 
душа, не во имя, а такъ себѣ: „ужасъ, ужасъ, ужасъ!* 

Безъ связи, бозъ цѣлн, безь драматическаго сиысла, мягко 
струитъ ла иасъ гибнушая дуліа рядъ своихъ образовъ: сим-
волязмъ—рядъ слиематографячески.ѵь ассоціандй, бсзсвязность 
вотъ смыслъ блоковской драмы. Пусть читатель яе яриметъ 
моы слова'за осужденіе этпхъ „ д р а м ъ а : въ ыихъ есть осо-
бая красота ^ о т о р о п я " , красота мѳртвеплосіи. 

„Коса смертв—коса дѣвушки: дѣвуптка съ косои (волоеъ) 
»а плечами, тю съ косой сиерти въ рукахъа вотъ ходъ ассо-

30 



щацій Блока. „Корабли пльіаугь4 въ „Королѣ на площадик. 
Далѣе въ „Незнакомкѣ" эти корабли ужс бумажпме кораб.ти: 
тѣмъ пе менѣе. они упднваюгь, подобпо картонной невѣстѣ 
(прословутой дѣвушкѣ съ К О С О Ё и „косой44}, которая тоже 
куда-то исчезаетъ. 

„ Ч е л о в ѣ к ъ въ пальто — (громко. какъ ружейкык 
залпъ). БриІ С о б е с ѣ д н и к ъ . Ну это... это... зкаете. Ч ѳ -
л о в ѣ к ъ въ п а л ь т о (угрожающе). Что знаетс? (Бсе вер-
тнтся)*. (І-е дѣйствіе „Незкакомки"). 

Черсзъ дѣйствіе. 
„Изъ общаго разговора доносятся слова: „рокфоръ41, йкз> 

манберъ". Вдругъ толстьш человѣ&ъ... выскакивастъ па сѳре-
дину компаты съ крикомъ: „Бри". Поотъ сразу останавлн-
вается. Мгиовеніе кажется, что онъ вспомнидъ „все с (3-е 
дѣйствіе ,, Незнакоэпт ") . 

Попробунте подойти къ драма.чъ Блока съ точки зрѣні*. 
цѣли, смысла, цѣнности. „Брк"- -и вео тутъ! Вотъ бѳзвольЕО 
вырастаетъ чудесный образъ, яо какъ ружейпый залпъ нустота 
выпа;шваетъ: „Ври!" I I подстрѣлсниая, на смерть подстрѣлен-
ная душа струитъ на насъ снпематогр&фъ образовъ. И ееліі 
есть захватъ въ драмахъ Влока, еслн плачемъ мы вмѣстѢ съ 
поэтомъ, то шхачемъ мы не надъ героями сго (его горои — 
к&ртонные манѳкекы), нлачемъ яадъ др&мой самого Блока. Съ 
нѣж.кок улыбкой иогибаіоіцато вырѣзываетъ ояъ свои карто-
пажи и вотъ*. мистики ждутъ смерти, Пьеро—невѣсту; при-
ходитъ невѣста съ косои за плечами,—миетики думаютъ. что 
коса не за плечюш, а въ рук&хъ; Коломбшіа вѣрна ІІьеро. 
Арлскизгь, пропѣвъ четверостишіе, уводитъ Кодомбину. авторъ 
врывается въ картониый міръ; Арлекинъ ироваливается въ бу-
мажную бездпу, въ разрывахъ бумаги яоязляетея кевѣста съ 
двумя косами (косой и „косой"). Въ заключеніе Пъеро играетъ 
на дудочкѣ. 

„Бри"—и все тутъ. 
Вы говорнте, нельзя понять драмъ Блока: да ихъ нечего 

нонимать: ихъ кадо проиустить сквозь себя: вѣдь это—облок-
ки цѣнностей, которымъ, быть можетъ, модидея поэтъ. Захва-
тывающая сила ;»тихъ драмъ есть беяггЬлт.пая трязиа поута 
надъ своей душой, т;оторая и себя, и свои вумирьт бросида 
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на алтарь... пустоты. Эту тризну я слышу и соячасъ и бо-
лѣзнонной любовью, любовыо-жалостью пришшаю я плачъ 
больпой души надъ собой, и смѣхъ больной дупти яадъ собой: 
плачъ и насмѣшка отъ чистаго сердца. 

„Брн ц —и все тутъ! 
Эта изящная книжѳчка—ие заурядное явлсніе нашѳи ху-

.дожеетвонной лсизни: Блокъ — незабываемый изобразитель 
„ и у с т ы х ъ " ужасовъ: тутъ пѳредъ вами безшумпый провалъ 
веего, что вообще можетъ провалиться. Искренпостью про-
в а л а, к р а х а, б а н к р о т с т в а покупается сила впечатлѣаія 
и смыслъ этой „ б е з с м м с л е н и о с т и н о . . . какою цѣг 
-яой? 

„Иусть поэтъ творитъ не свои книги, а свою жизпь*,— 
говорить Брюсовъ... „на алтарь пашею божества мы броса-
емъ самихъ себя". 

„Иусть иоэтъ творитл» свои етрочки: иоэтъ вообще—это 
строчка съ пишущтім'Ь аппаратоиъ пъ видѣ такъ называаиой 
•чѳловѣческой лтічностий,—отвѣчаетъ А. Блокъ. 

Т903. 
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с и л У э т ъ. 

Въ задачу моѳго очерка ле входитъ оігѣнка лиіератур-
ныхъ заслугъ Вячеслава Иванова; лично я его высоко цѣню 
и люблю, многимъ онъ к&зкется непонятнымъ: о вкусахъ не 
-снорятъ. 

Саная его фигура встаетъ передо мной: нѣсколько перо-
житыхъ ъмѣстѣ моментодъ жизяи вызываютъ воспоминаиіе объ 
зтонъ страніюмъ, глубоко интересномъ человѣкѣ; спѣшу но-
дѣлиться ими сь читателоиъ. 

Выла весиа 1904 года. Въ душу впервые закралось ра-
зочаровапіе въ тѣхъ людихъ. которымъ я такъ вѣрилъ когда-
го; разорвавъ съ традиціопныиъ кругомъ зшшшствъ, я очу-
"ился новольно сроди модѳртіистовъ; увлѳкаяся твореніями; 
стремился сойтись съ иими какъ съ людьмн,—и люди разо-
чаровывали. Слишкомъ много оказывалось реторики, позы, 
холоднаго рсзонерства тамъ, гдѣ душа искала высокихъ поры-
вовъ и теплоты сердечной. 

Стоялъ теплый пасхалыіый депь: на улицахъ Москвы про-
давали синеяькіо цвѣточки; нѣжныя дерева, помахивая язъ-за 
далевихъ крышъ, точно плыли вершинама въ небо надъ го-
родомъ: бархатный звонъ колокольный, гудѣпье мролетокъ и 
ііѣжная пыль врывалнсъ въ окно съ радостпымъ вѣтеркомъ. 

Позвокили. 
Въ нашу веіхую. (еще отіювскую) гостипую, съ развали-

вающейся мобелью въ чѳхлахъ, осторожно вошла сутулая, 
высокая фигура н разсѣянно остановплась, потирая руки. Сол-
яѳчный зайчпкъ забѣгалъ но стѣпкѣ, скользнулъ по сюртуку, 
освѣтивъ розовсе лицо и зелеііоватый. оетрый взоръ вошед-
піаі'0 господина; вдругъ повѣяло чѣмъ-то стариннымъ, иапо-
ивнающимъ лучпгія вреыеяа жнзвн, родиымъ. 
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Вдругь фигура стремительно двииулась мзгѣ павстрѣчу; 
дрогнули слегка золотые, слегка бѣло-лъняные волосы; па 
выоокомъ выпукломъ лбу иобѣжали тонкія морнщшш: дрог-
иуло иа исрсносацѣ золотое ПѲНСЙЭ ; ивъ-подъ ііонснэ, изъ-
подъ безбровыхъ надбровныхъ дугъ, зоркіе посинѣли глаза, 
обдавая тѳпломъ и лаской. точно сииепькіе василечки, а сѵ-
рово ежатый ротъ расплылся въ прямо-таки дѣтскую улыбісу; 
двішулась ко мнѣ старомодная фитура и—трахъ: зацѣпила за 
кресло. 

—• Ахъ, ызвиннте, иожалуйста,—чопорно раздался пѣвучік 
тоикій дишкантъ, точно нѣнье скрнпичныхъ смычковъ; и опять 
въ воздухѣ новѣяло чѣм-ь-то стариннымъ: пѣли колокола, ве-
сеннія деревья нздали вь дали уплывали вершинами. 

Ооединеніе свѣтскости съ простотой, нзощренности съ 
чѣмъ-то старомоднымъ; сороковые годы въ ] 904 году—вотъ 
пѳрвое впечатлѣігіе отъ декадѳитсваго поэта и сотрудник* 
., Вѣсовъ а, Вячеслава Ііванова; если бы я нс зналъ, кто сто-
ядъ иредо миой, д бы екакалъ: это — старьш чудакъ-профес-
соръ иаъ захолустнаго нѣмѳцкато городка: но мигъ,—и вы-
раженіе тонкои нроницательноети измѣнило лицо; онъ при-
нялся меня разспрашивать о моихъ планахъ: казалось, предо 
мпой судебный слѣдователь; мигъ еще,—и повое впечатлѣпіе: 
ВЪ аодбзрительной на первый взглядъ нроницательіюсти на-
чииала сквозить чясто отечсская даска: онъ весь—внимапіе; 
онъ—слушалъ чужую душу. Вячеелавъ Ивановъ—рѣдвое со-
едипеніе проповѣдника съ исяовѣдпикомъ; модчитъ,—и ваеъ 
тянетъ разсвазывать ему то, что вы скрыди бы отъ наиболѣо 
блпзвихъ людсй; вій чуветвуѳте— опъ ноимаетъ въ васъ не-
уловимое; поймаетъ и растодвуетъ вамъ васъ шшхъ; загово-
ритъ—и уже ничего пе пидитъ: выпрямляются сутулыя нлечи; 
голосъ, точпо бархатная ліодопчелъ, на высокихъ нотахъ по-
етъ; вдохновѳнно бдещутъ глаза; вдохиовеняо волнуются иа 
пдечахъ золотыя кудри; онъ — весь врасота: предъ ваии— 
юноша: вы не видите, кавъ смѣшяо зацѣпляется мебедь, какъ 
спотыкаются тонкія, елабыя яоги. Онъ васъ зажжетъ эіггу-
зіазмомъ, навсѳгда иойдя въ. душу: вы забудете оеторожяость, 
•съ которой бесѣдуете съ ипыми изъ модернистовъ, въ кѳтѳ-
рыхъ тоцкость иереживапів естг. острота пресыщснностп, ум* 
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выражаѳтея въ насмѣшвѣ, а вѣра въ идеалѣ—въ разсужденіяхь 
о чекаявѣ етиха, 

Ііервая встрѣча съ Вячославомъ Ивановнмъ нокоряла 
меыя: такъ не походила еіо старомодная внѣшность на маль-
чишескіи видъ многихъ соратниковъ его по журналу; тавъ 
не походило сго младенческоѳ воодушевленіе на разсчетливы& 
холодъ пустыхъ, реторическяхъ фразъ: такъ не походилъ и 
бытъ сго жнзни на бытъ литературной богемы этого времени. 

Всс УТО я думадъ въ дспъ перваго пашого сближѳнія. а 
высокая сутулая фигура ходила предо мноя взадъ и впередъ 
въ облакахъ табачнаго дыма. кодокольный, благостный звонъ 
вторядъ его словамъ. Глядя яа Вячеслава Иваяова, я нево.іьно 
всномнилъ образы прошдаго: покойяаго отца: Стороженко. 
Иванюкова н незабвеннаго Вд. Серг. Содовьева. 

Оиъ пригаелъ ко мнѣ весной, овѣянный наехалмюй ра-
достью; вмѣстѣ съ аеснон вошедъ въ душу блаіой вѣстыо. 
Лногоѳ было между яами вяосдѣдствіи; мы и сходиднсь, н 
расходились: выступали ісакъ союзпики; выступади и какъ 
враги. ІІо лѳйтъ-мотивомъ моого отногаенія къ Ивапову оста-
лась благая вѣсть, имъ пршіесѳяная въ разрывѣ съ акадоми-
ческимъ искусствомъ того врѳмеіш, и въ разрывѣ съ виднмми 
грунпами обшѳствеиныхъ дѣятедой и писателей, личность его 
соедижнла исю молодость нашихъ искаііій съ уважеиіемъ 
къ старинѣ я прекрасному нрошлому русской дѣйствитедь-
ности. 

Одинъ изъ самыхъ малопонятныхъ янсатолей оказался 
умнѣйшимъ, широчайшимъ и тернимѣйншмъ человѣг.омъ. От-
сшда его выдающаяся дѣятедыюсть какъ оргапинатора лите-
ратурной жизни Питера; отсюда дячное вліяніе его на тѣхъ, 
кто отрицаетъ лъ кемъ художиика: къ Вячесдаву Иванову 
идутъ всѣ—адутъ чуть ли не съ улицы; никого кс отпустягь 
ояъ безъ еовѣта, ласки и поощрѳнія; если Бальмоятъ — во-
рифей руссваго символизма, Врюсовъ кодководецъ, завоева-
тель, Бдокъ—сновидецъ, то Вячославъ Ивановъ—кабііиетяый 
аатворникъ и исыовѣдник.ъ: до шеети часовъ утра ежедневно 
исповѣдуетъ оиъ у себя въ кабияетѣ: ыакладываетъ эпнтнмьи, 
бичуетъ, связываетъ души, отпускаетъ и разрѣяіаетъ грѣхи. 
•Таковы чисто личныя его качества; не слѣдуетъ забывать. 
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что В. Иваиовъ, кромѣ того круиний художныкъ, ученый и 
орг&аизаторъ симподическаго течеяія современвостн. 

Дарованія болывипства поэтовъ-иодернистовъ крѣыки въ 
атмосфѳрѣ кружка, въ атмосферѣ дружескихъ епоровъ, обмѣиа 
мнѣшя п пзаюшой поддержкя. Уедпненно выроела лячность 
Вячеслава Иванова: не обмѣнъ мнѣяій, нѳ личное вліяяіе того 
илм нного обусловпли кругъ его интересовъ. кругъ его лите-
ратуряьтхъ темъ: прпкосяовеніемъ въ традищи сѣдой старпны, 
ісропотливой работой вь ыыли архивовь, музеовъ и академій 
ыревратидъ себя ученикъ Моммсена, авторъ учсиоіт диссерта-
ціи. иаписанной на изяшпомъ латипскомъ яаыкѣ, кзъ ученаго 
въ коэта-модерыиста. Оригянальпые ввгляды В. Иванова на 
кскусство окрѣпды подъ сѣнью заііядііо-евроией<жихъ музеовъ 
в академій. Отъ исторіи древности къ филологіи ы археодогіп, 
отъ фидологік къ быту и пспходогіи актячной Гроціи, отъ 
Греціи къ провѣркѣ взгдядовъ Ипппіе ка сущноеть трагсцін 
н къ утвержденію вершштъ вагнеровскихь обобщеній, — вотъ 
тмственная парабола. имъ нарисованная; онъ евязадъ нроксхо-
жденіе и жязпь гречесвяхъ культовъ съ пропсхэждсиіснъ и 
жязыью релыгіи вообше; отсюда еще шагъ,—и ученыя работы 
В. Иваяова ііоетаіяіли его въ цеятрѣ каыбодѣе мучитедыгыхъ 
ролпгіозкыхъ пскаяій совремсипости: какъ человѣкъ, овч. пла-
иешю вѣруотъ въ рѳлигіозноо возрождепіе; ио какъ образо-
вашіѣйшій чсдовѣкъ своего времони, не токчетъ оиъ кудь-
турныя цѣнностп, яѣтъ, яе фанатнкъ онъ; не проклинаетъ 
вскусство, нодобг.о Мерслжовскоыу; какъ чедовѣкъ, оігь вѣ-
руетъ; какъ учскый, оігь зяаеть исторію происхождснія веякой 
вѣры. Отсюда его многоструяиая душа выражастся и въ 
дѣятелъяости многообразиоы; къ исму етекаюіся и профессора, 
и поэты, ы религіозныѳ дѣятелн; его домъ — наибодѣе ните-
ресный салонъ Петербурга; здѣсь нроисходили знаменитыя 
кынѣ Иваиовскія среды, откуда впервые пошда проповѣдь 
новаго искусства въ широкую иубдику; нынѣ онъ состоитъ 
одішмъ нзъ главиыхъ вдохновнтелей редипозпо-философскаго 
петорбургск&го общества, вліяетъ на московекоо рслигіозпо-
фнлософское обшество, руководитъ аіэдсміей поэтовь, является 
лдохііовнтсдекъ журнала „Аполлонъ*, вліяетъ на ндейпую 
(Ьизіономію ряда издательствъ. Одіювремеяно оігь прнгдашенъ 
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лекторомъ на петорбургскіе яысшіе жепекіс курсы. Такова 
мгіогообразная его обществепяая дѣятелъиость. 

Страішая сго судьба: ученикъ Моммсена. прикоснувщксь 
къ Ніщше. сталъ поотомъ; быть мржетъ, неожиданно для 
себя сталъ ниеать етпхв. 

Мьг помнимъ впечагдѣніо періюй кгтиги его стихопъ „ІХорк-
чія звѣздьт", изданной чуть лн кѳ у Супорииа. Не кипѣкіе 
молодости, не разрывъ съ траднціей препратылы Ипанова въ 
иоэта-символиета; наоборотъ, углубленіе въ яауку. крисягко-
веніс древнея градиціп прикдекли его къ яамъ. 

Быть можетъ, стихи его носятъ ыечать академйческой ад-
жссти я велѳлѣлія: быть можетъ, ми, вдохиовляемые его 
темами, преувеличиваемъ его, какъ поэта^ ке зкаю,- -яо стяяу 
спорить. Я только зяаю, что оігь пе Трсдьяковскій кмъ со-
зданнаго русда поэзіи: онъ—Держ&вшгь этого русла. а тамъ, 
гдѣ возніікъ Державшгь, тамъ ѳсть улад и Иушкинъ—въ по-
теіщіи; подождеыъ — увидимъ. 

Я тодъко знаго, что, когда прачасляіотъ Иванова къ де-
к&деніамъ, ему оісазываютъ песираведливость: ого поэзію бяа-
гословилъ покойный Владнміръ Солояьезъ: его стихотворнъіѳ 
оиыты печаталъ когда-то „Вѣстныкъ Европы а... 

Помню его первое ыоявдеиіе въ Мосітвѣ въ І004 году, 
постѣ десятилѣтняго уединепія за границой, гдѣ проводилъ 
онь жизнь, какъ ученый затворишсъ, собярая матеріалъ для 
изсдѣдованія своего. Тышыяа уодияеяія емѣнидась шуномъ; 
его водиди пзъ кружка въ кружокъ: пездѣ ояъ увдекался, 
еяорилъ, зиакомясь еъ художішками н яоэтами; странно было 
выдѣть обдикь яѣмецваго нрофессора въ обществѣ юныхъ 
революціоиероігь искусства. Онъ не давялъ своей громадпсй: 
ученостыо; онъ даже какъ-будто копфузнлся своихъ знапій, 
ласково, дружески протягивада рукв сутулая его фигура; ему 
хотѣлось видѣть все въ розовомъ свѣтѣ въ вашихъ кружкахъ. 

— Какъ вамъ нравитсл Москва? 
— Я восхшп^тосъ: здѣсъ все такъ молодо... 
— Но развѣ ые ввдито вЫ, сколъко вокругъ з&яелось ху-

лигапства? 
— Ну, это увлечекіе молодосты,—это—гиалосіи богемы. 
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Такъ покрывалъ онт» своѳй разсѣянностыо и любвеоби-
діемъ ыпогое нзъ тбго, что впослѣдствіи распвѣло махровымъ 
цвѣтомь хулигаиства: повторяю, я пе виню тутъ Иванова; 
онъ просю нѳ разбирается въ людяхт.; оть злыхъ сторояъ 
жизни коифузднпо отворачиваегся этотъ кабшіетный затзор-
иикъ; болѣе того, какъ-то етыдится бичевать и врасуилять, 
какъ стыдился онъ своей импонирующѳй эрудиціи при первомъ 
появленіи въ Россіи; изъ тншшгы уединенія повлекли Ива-
яува на базаркьтя шумъ: онъ растерялся; скромиѣшяаго, за-
стѣнчиваго человѣка толпа. иовлекла на улицу; разсѣянная, 
сутулая фигура въ староиодпомъ фракѣ и бѣломъ галстухѣ 
появилась на кафедрѣ сродя причесокъ лъ стнлѣ „ я у в о " , 
декадентскихъ смокннговь, косопоротокъ и криковъ. 

Иванова прозвали „нэтромъ* его поклонники; но его про-
возгласили мэтромъ н тѣ. чья подозрительная дѣятельяость 
пуждалась въ благословеніи авторптета: а Ипановъ, растсряв-
шись отъ шума, довѣрчиво протягивалъ рукн первому встрѣч-
ному, довѣрчиво покрывадъ литературпое хулиганство: было 
вреня, мы его вмяили; мы не видѣли его младенческой до-
иѣрчивости: вмѣсто того, чтобъі ого уирокать, слѣдовало бы 
къ иему подояти: слѣдовало бы его увести. 

Онъ не можетъ бороться съ пристающинъ къ иему хулп-
ганствомъ: онъ — елишкомъ нѣжная, тошсая, чувствктелькая 
душа: дыхаліе лирики ГІовадиса и етараго рои&птизна стру-
ится нзъ-нодъ маски учсиаго профсссора филологіп. 

„Л кто-то стравпый на дорогѣ, 
К.ъ вамъ црлстаеѵь п говоритч. 
0 жертвениомт, о мертв^мъ Ііогѣ... 
~шІ сердие іыачеть ы горятИ. 

Онъ—путникъ, ищушдй дорогу въ Виѳлеемъ: всякяго на 
нути какъ бы разспрашиваетъ онъ: „Какъ найти мнѣ ново-
рождепную дупгу бѵдущаго, которую я увидѣлъ во снѣ ка-
яву?" 

И въ случайяомъ встрѣчномъ отыскнваетъ онъ рѣчь о 
Вогѣ. Во псякомъ словѣ сдышится ент ю , отъ чего горптъ 
его еердце. 

А встрѣчлые на дорогѣ былаютъ всякіе. Опи подчасъ да-
ютъ одинокому кутнику ложныя указанія о пути. и Иваповъ 
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свертываеть. длутаетъ въ глухяхъ закоулкахъ жизви, отыски-
вая новорождсшіую душу будущаго. 

Ио не даромъ онъ о себѣ говоритъ, будто 
„...Солндечъ Эымауса 

Озодотидиоь дни МГ-Н...'* 

Солнце Знмауса озолотпло и его душу; озлащеішая, она 
таигь нсвѣдомый евѣтъ; Ивановъ вновь н вковь возвращается 
на дорогу: далыне, все далыне бредегь одиноіпй путникъ къ 
ему забрежжившему сіянію. I I каьѵъ слѣды его, па пѵти, 
кмъ пройденпомъ, остаются книги, идсйныя теченія, кружки, 
общества. 

Тѣ изъ ліодей, которые чувствуюгь евѣтъ любви, отъ него 
исходяшій, всиомпнаютъ одипокаго путника, когда его ужо 
съ вимп нѣтъ, когда оиъ гдѣ-то впереди н здали, шествуеті. 
по пути въ Виѳлеемъ, и кто-то страмцын къ нему иристаотъ 
на пути, говоритъ о жертвенномъ Богѣ. 

й горитъ его сердце. и идачетъ оно. 
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„ П Р У Д Ъ " . 

Кнтереспый писатель А. Ремизовъ! Какъ хороши его ми-
ві&тюры пзъ „ Посолони": это — ароматпыя травы, окрои-
ленныя роеой, свсркающія алмязани! Прочтешь ыиніатюру,— 
словио задѣпешь травипку: качиется, прольетъ на грудь росныя 
капли. Не то „Лимонаръ": здѣсь кавіо-то строгіе ио етрогому 
каиню, строгіе образы съ забавпымияыкрутасамп. Прочтешь,— 
скажешь: „ Н у ы мудрый жѳ забавникъ этотъ Ремизовъ1а.— 
Хороши иные изъ разсказовъ А . Ремизова: - забавные-преза-
бавные! Ни слова простого не скажегь Ремизовъ: здѣсь щип-
нстъ, тамъ кивиетъ, тамъ бочкомъ подлетитъ, изъ пальцевъ 
козу сдѣлаетъ—козой-козои набѣгаѳтъ, тамъ ч с б у т ы к о м ъ 
подкатіітся, и вдругъ расылачется, разрыдаотся. Насмѣшли-
выш> вопленникомъ умѣетъ быть Ремпзовъ. Многому наеъ 
каучилъ. Ужъ и смѣялись мы его забавамъ, и плакали. Мы 
его любтгмъ... 

Миогое можно бы.іо бы разсказать про тѣ пскусныя штуки, 
хоторыя открылъ А. Ремизовъ. Да здѣсь не мѣсто. ІІадо и о 
„ІІрудѣ™ сказать что-нибудь. Охъ, какъ яе хочется! Лучше 
бы и но говорить о „Прудѣ"! Пе вравится „Прудъ**. Нѳ 
сумѣлъ Ремизовъ „Прудъ" напиеать. Что по говори, а Реми-
зову не удался „Прудъ". И не то, чтобы яркихъ страницъ 
здѣсь не было. Все, что угодно, отыщешь въ „ІІрудѣ* у 
Ромкзова: и сверкающую золотую рыбку переживанія, и зо-
дотистыя кольца солнца на зоркалмюй глади, и зслоную ля-
гушку-квакушку, что квакала пзъ илу, н илъ (ыного илу!) 
вонючій, лилкій. НѢвоторыя странпцы, что топь, ыереиажутъ 
лвпкостью, коли пройдетъ черезъ нихъ читатель, ие запас-
шись охотиичьіши сапогами. Не всякій же гораздъ покупать 
ОХОТЕЫЧЬИ сапоги вмѣстѣ съ ромаяомъ Ремизова. Да все это 
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ещіа полъ-бѣды. Вся бѣда въ томъ, чт.о 284 страницы бо.ть-
шого форматз распшлъ Ремизовъ бисеркымы узорами иалаго 
формата: ато—тончайшія пережипанія души (сны, размышде-
яія, молитвы) и тончайшія огшсанія пряроды. Схвачеиа П ЖИЗНЬ 
бита. Но схваіить цѣлаго нѣтъ возѵожпосто: прочтешь нять 
страішпъ, — утомлеігь; читать дадьше, ничего не поймешь. 
Отложишг. чтеніе, забудетнь порвыя пятъ страниыъ. Пока чи-
таепіь, забываешь дѣйствующпхъ лнцъ. забываешь фабулу. 
Рисунка нѣтъ въ ромаяѣ Ремнзова: и крунпые штрихи, Е 
детади расписаны акварсліліьіми колутонами. $1 нопимаю, ког-
да передо мной пебольшая акваредь. Что вы скажетс объ ак-
варели въ сорокъ квадраттшхъ саженей? Отоишь у одного края 
карткяы, видшкь гигантскую пятву иарисованнаго гѳроя. Чтобъ 
увидѣть друтую пятку, надо соверншть цѣлоо иутеінсствіе. I I 
все-таки оетанутся цягки безъ головы. Чтобы увидѣть годопу. 
надо, по крайкей мѣрѣ, подпяться на подъемиикѣ. Л въ цѣ-
домъ—это море нѣжиыхъ безформенныхъ тоновъ. Всс подот-
по, когда оио еще ко просохло, вѣроятно, лежадо на поду. 
Живопнсецъ вышелъ. Иришедъ мокрый, грязпый песъ й выва-
лялся, остапивъ па полотпѣ мутиме сяѣды. ГТ котомъ скатадъ 
Ромизопъ свое полотпо, свсрстадь пмѣстѣ съ кѣдсиммн, ио 
безформспнынті тонаѵн п псииыми грязными слѣдамн, да и 
креподнесъ намъ въ выдѣ объемистаго вкяжнаго кнрппча: 
-Нотъ вамъ, дѣтн мои: поучайтесъ". Дѣти читаютъ, читають 
и ие понимаютъ. Проталаитдизая путаница. претадаптливая, 
но... вее же иутаншда, гдѣ досятками страняцъ ндетъ оішса-
ніе мѳдочей (комнатъ. тикаяья часовъ и всего ирочаго) и де-
сятками страяяцъ идеть ояясапіо кояшара: случайный кошмаръ 
ке отдѣленъ отъ фабулы, потому что фабуда, расиылояиая 
въ мелочахъ, персходнтъ въ кошмаръ, распыленнтлй въ нело-
чахъ. Между тѣмъ и друтимъ стонть: «СЬлъ. Заснулъ. Нрос-
яулся". 

Недьзя жо такъ пытать читателей. 
Вотъ, яапримѣръ, какъ лачипается гдава у Рѳмизова: 

„ А л ы я и бѣлый дождь о с ы п а і о щ и х с я виитоиъ и 
я б л о н ь " . Далѣе ыяогозвачитедыіая точка.Далѣе съ и о в о й 
ст р о ч к и (очепндно, для вящшсй ыропикнозснкостл) многозна-
читедьная фраза: ^Замирающій воскрееный трезвонъ". I I опять 
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МЕОгозначительная точка, многозначительная пауза, многозна--
чвтелыіая к-раснан с т р о к а : „Эй, плотппчки лихіе, рабо-
тай!" Это Ремнзовъ лосклицаетъ какь бы самъ отъ собя, 
прорьівая стравицу и высовываясь изь книги. ІІотомъ еще 
>;ѣсколько многозпачительпыхъ фразъ, и прямо: „ІІрошди Ш~ 
-чамепы". Эта фраза щшоминаетъ, что есть въ этой лирикѣ 
и фабула, а мы-то, чортъ возъми, и забыли, въ чомъ ея суть; 
и ояять кто-то кому-то говоритъ (вѣриѣе: кѣмъ-то гово-
рится): „Какъ стемнѣется, за досками пойдемте44. И т. д. 
н т. д. 

И вѣдь такихъ главъ не перечитаешь, и всѣ онѣ—сплояі-
кая лирика, гдѣ смыслъ яе въ цѣломъ, а въ страиицахъ, 
смыслъ страницы въ отдѣльныхъ фразахъ, а смыслъ фразъ — 
зъ „словечкахъ". Громадный романъ, гдѣ, прежде всего, спа-
саетъ форма цѣлаго, истолокъ заботднвый Ремизовъ въ яоро-
ягокъ: толокъ въ стугя;ѣ усердяо. Остались недотолчсные ос-
колки движсяія въ родѣ: „Всталъ... сѣлъ... съѣлъ... ударилъ— 
сталъ душить44 н т. д., но эти осколкп тонутъ въ болыпой 
кучѣ порошинокъ. Каждая порошинка, иожалуй, н хорогаа, 
яо вѣдь ее надо въ микроскопъ разсматривать. Попрсбуйте 
разсмотрѣть древесину большого дерева клѣточку за клѣточ-
КОЙ и ііы яичего не поймете. Запомните, пожадуп, рисунокъ 
исрвыхъ клѣточскъ. Запомпнаются иервыя главы „ІІруда*, 
гдѣ тонко ехвачено дѣтство героя романа въ кунеческой сре-
дѣ. Въ цѣломъ романъ утомптелснъ. 

Конечио, есть отдѣльныя сцѳны, но, вѣдь, на то Рема-
зовъ и Ремизовъ, чтобы заставить наеъ плакать его слезами, 
хихикать сго емѣпіками. моляться его молитвами. Единствен-
ное оправданіо „Ируда а въ ?омъ, что это — первая круяиая 
работа талантливаго писателя. 
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„ ч о г т о в ъ логъ" . 

„ О т о я т ъ холода . . . А волны... г р е б н я м н ме-
у т с я п о д ъ к р и к и с т а л ь я о г о в и х р я, я р и л е т ѣ в -
і а г о въ туидры 4 4 . . . („Бобка"). Такъ говоритъ Рейизовъ. 
Еадъ книгоб Ремнвова жѳстокіе ходода опустили ледяныя 
вои крылья. Нѣтъ, не падъ кнлгой, — надъ душой автора 
гущатотся холода, и оиа, душа м е ч е т с я подъ к р и к и 
т а л ь н о г о в п х р я , п р и л е т ѣ в я і а г о въ тундры. 
ѵпдра и въ нся с т а л ь н о й в и х р ь : вотъ лейтъ-мотивь 
той сильнои и яркой книги. Стальной вихрь бсзжалостно 
хватплъ Ремизова: точно кто-то злой, искони враждсбяый, 
стаотъ надъ міромь души талантливаго нисятеля. „Чортикъ14— 
азываетъ его Ромизовъ въ замѣчательномъ разсказѣ того же 
меми. Ис Ч о р т и к ъ , а Чортъ, принявшій образъ Таракаи-
щка. „Въ... тзракаяьемъ шуршаяьѣ мсрещился ему (Таракап-
щку) самъ Діаволъ, а. иобороть Дьявола... было... иервымъ 
го завѣтомъ*. Но Таракапщокъ смотрятъ на жизнь жнвую 
юдой, тодъко какъ па разгаръ у с а т о й ж и з и и таракаяоіѵь. 
Іездѣ мерещутся ему тараішіы. „Ты сливу разрѣжь сперва 
оподамъ, посыпь сахаромъ, яотомъ поставь яа сковородку... 
1а утро ьынь и яачипай варить. Тогда сдява къ сливѣ, что 
а р а к а н ъ къ т а р а к а н у , будеть отдѣлыю". Все осквер-

:идъ въ мірѣ Тарашшшкъ: „Поганоо,—даетъ Тараканщикъ,— 
се погаяое" („Чортикъ"). И міръ становитея ые домомъ, а 
раждебнон гостинпцей: „Гостияица — ие домъ. Живо выту-
ятъ'1. („Серебряяыя ложки"). Тараканщпкъ вытурнтъ. ь й 
•астетъ. и растетъ образъ Тараканщика, словно вопдощеніе 
тадьпого вяхря — шѳствуегь опъ по туядрѣ жизпи. „Тара-
апщикъ сь Дявилинымы бабами иовую вѣру хочегь объ-
івить". Страшиый Таракатппнкъ: вступаетъ въ союзь дажо съ 
Іарками, потому что развѣ не Парки Дмвнлины бабы у Рс-
шзова? И городъ начинаетъ догрохотывать „свою послѣднюго 
утолоку^, плѣнениый сталыіымъ дыханіемъ дсдяиой силы. И 
яла эта заморозитъ жизнь: жизнь прсвращается въ тюрь-
гу, которую дпжутъ волны—иорывы души безсидьноя: „ О к а -
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я і іный. о к а я н н ы я — л н з а л и волны к р ѣ п о с т н о й 
валъ, выли, « з ъ с р о ш е н н ы я в ѣ т р о и ъ " („Крѣпость"). 
Окаянный Таракапщикъ! 

На этомъ стаяьпомъ фопѣ каторж-ііой зшзни г. Ремпзовь 
начинаетъ рисовать забавпыя ецсны. Его кованый сдогъ пе-
стритъ прибаутками. Точко онъ хочетъ уйти въ дѣтскую, 
точно хочетъ играть съ дѣтьми. съ ихъ „слоненками". Но 
эга игра—тодько ояьянеяіе. I I такая лсизнь—„вшшая лавка". 
„Винную давку заперли. Сидѣдецъ съ кдючами проналъ въ 
снѣгахъ: б о д ы п е пе п р о с и — ни вотъ с т о л ь к о ие 
д а с т ъ ' 1 . („Новый Годъ"). I I опять узпаехе въ сидѣлыгк 
вы Таракашіцпга. На у е а т у ю ж и з н ь — ие даеть, потому 
что жизнь,—страданіе. НѢЛІНОСТЬ иеобычайная, яросвѣчиваю-
щая въ глубинѣ душн автора—ддя Тараканщнка тольпо уса-
т а я жизнь . И смѣхъ, игры, забавныя прнбауткн, которымн 
загоралшпаотся г. Ремизозъ, обвѣяны в р и в о н ъ с т а л ы і о г о 
в и х р я , п р и л е т ѣ в ш а г о въ т у п д р ы . И папрасно ста-
рается уподобиться г. Ремизовъ мальчику Павлушкѣ. мечтав-
яіему о слояеикѣ; самыя эти мечты иадаютъ въ сордце крм-
комъ стадьпого вихря. „Въ вомнату Кати воиіедь иаетрой-
щикъ, сталъ піанико настраивать.—Сѣрый слопенокъ, сѣрая 
мордочка.—ударяла нота". („Слоненокъ"). Присдушаятесь,— 
да вѣдь тухъ ужась; и опять к р и к ъ с т а д ы ю г о в п х р я , 
оиять: „Окаяшіый. Окаяшіый, Окаяякый Тараканщвкъ". Этотъ 
крякъ броеастся на шсъ изъ книги. Тутъ скдаяаооеа г. Ре-
мизова достигаетъ своего апогея. „Поеодоиыо" и ..Чорто-
вымъ Логомъ" г. Ремпзовъ выдвигается, какъ одиігыізъ луч-
шихь совреиониыхъ ирозаиковъ русскихъ. 

Расвройтѳ дюбую страиицу, п вы встрѣтитесь съ ря-
домъ фразъ необычайиой красоты, подъома необычайпаго. 
Вотъ открываю етраиицу,—чятайте: „Больная екрішучая ка-
мера, какъ яшцсвка на паперіа у праздпнка". Воть еше 
открываю ккигу — смотрите: „Моноюнно нозпякпвая шаш-
ками и стуча сапогамк, ходятъ яо коридору часовыѳ. какъ 
тюремиые дии*. ІТ это вь относитедьно ноудачноа иоэмѣ 
„Еѣлая башня*. 0 нодостаткахъ Рѳмизова я высказадсд 
пъ роцонзін о „Ирудѣ", Въ значителънѳ меиьшей сте-
пенн ути недостаткв ирвсущи и ,, Чортовому Логу*. Но 
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кристальная ясность слога, четкость рисунка въ еодержатель-
люхъ разсказахъ здѣсь окрадываютъ до гаіштитп'а педостатки 
Ремизова. Вездѣ лейтъ-мотивъ клиги звучить опредѣленио и 
нощно: изъ разбитаго окна, у котораго склонился горюющій 
авторъ, хлещетъ крикъ сталыюго вѣтра, прилетѣвшаго въ 
тундры, да ноднинается надъ окномъ, какъ надъ жнзиыо раз-
битой (жизнью яочной. „ у с а т о й " ) , дііцо Таракаиншва. И 
Тараканщпкъ лаетъ: „ П о г а и о е : в с с п о г а н о е " . И гдѣ-то 
за спиной равдастсн б а б ь е д с п е т а н ь е : „ Т а р а к а и -
щвкъ. . . н о в у ю в ѣ р у х о ч е т ъ о б ъ я в и т ь 4 4 . II дни про-
ходятъ, Еакъ монотонные тюремные часовые. И Ремизовъ 
проситъ: ^ВѢтеръ, лропой... стоитъ ди жить?. 

Меиѣе удачѳнъ отдѣлъ „ІІодуночнос Оолвце": но и здѣсь 
яркія насъ встрѣчаютъ сіраняцы. ІІамъ остается пожелать.. 
чтобы талантъ Ремизова настояькѳ жо развіідся, яасколько 
развился опъ въ „Чортовомъ Логѣ" по сравненію съ „Пру-
домъ". Тогда исторія литсратуры русской пріобрѣтаетъ еще 
новое, незабываемое имя. 
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ГІа всѣхъ произведеяіяхъ этого мысяитѳля лѳжитъ нечагь 
гдубокоб вдумчавости. Не сразу цроиикаотъ онъ въ наіяе 
созііаиіс: это потому, что сдшпком'ь дегко мы стреминся под-
вести оригинадьное творчество мысли подъ общеизвѣстньіп 
трафарсгъ; орпгипальпое творчество всегда пмѣетъ своютѣнь; 
эта тѣнь—подобіе высказываомыхъ мыслей, когда подгонлекъ 
мы нхъ подъ общепонятлыи лозунгъ. Есть и уШестовасвой 
двойпикъ: скептвцвзмъ. Мкогіе изъ насъ иедостаточло оцѣшідк 
Шестова по первымъ его книгамъ: передъ нами явалаеь сяерва 
тѣнь Шестова (скентнцизмъ): а потомъ самъ ІДестовъ. Тѣнь 
его сидѣда въ родаісціяхъ: съ пей имѣди дѣло его популяри-
заторы и критпки; еамъ Шестовъ одинокимъ странникомъ 
путешѳствовалъ ло нивамъ русской мыслп. Повторидась исто-
рія объ одномъ с т р а и и и к ѣ н с г о т ѣ н н, тѣнъ выдавала 
сѳбя за страішвіса; с т р а и п в к ъ ускользадъ, какъ тѣнь. 

Еще въ ранянхъ кпигахъ этого замѣчатсдыіаго мыслителя 
•цѣнили мы блестящія страишга (анализъ Мияли, разборътра-
гедіи, разборъ „ п о д п о л ь я " у Достоевскаго); но, оородѣляд 
ошцій „ Ь а Ъ і п і Б " его воззрѣній на жгучія для иасъ темы, 
мы опредѣлаяи этотъ „ЬаЪіги5 4 : , какъ скептицизмъ: яадачи, 
выдвииутыя симяолизмомъ. новымъ ролкгІозпымъ созііапіемъ, 
казались намъ и болѣо глубоглши. и болѣе сложныни; съ 
другой стороны, свеитициамъ и адогматизиъ, какъ міропони-
манія, вовсе ие выдерлсиваютъ критики съ точки зрѣнія дог-
матовъ крктическѳй фнлософіи. пока адогматизмъ нояимасмъ 
мы такъ, какъ поннмади его почти всѣ адогматикя. 

Но адогматизмъ Шестова особаго рода. 
Въ иосдЬдкей книгѣ, гдѣ собракы его статьи, въ доста-

точноб степеяи даетъ онъ повять, что его адогмагизмъ не 
2! 
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яыѣетъ нячего общаго еъ банальными формами адогматизма. 
и скептвцязма. Въ статьѣ о Чеховѣ ( „ Т в о р ч е с т в о изъ 
н и ч е г о і Е), въ статьяхъ й IІ о х в а л а Г л у и о с т н й п „ 11 р е д-
н о с л ѣ д и і я олова" ярно я кратко вноситъ онъ попрашси 
КФ своему повѳрхиостно ионятому адогматызму.—а иередъ иа-
мы огненнос лицо еамого Шестова, озаренное какъ бы всяыш-
ками мОлній его цравды, его догыата : появляется. 
страннпісъ, распяюіцивая свою тѣнь на стѣнѣ. 

Шостовъ утперлсдаетъ свободу творчества: все — сфера 
творчеетва: философія, догика, искусство, редвгш; оравъ тотъ, 
кто творнтъ, и творя, побѣлсдаетъ; истина, какъ общеобяза-
тельиое суждокіе,—ныкому не нулсна, ибо и у нся есть иред-
яошлки. Вотъ основпой лейтъ-мотивъ его книги. Ио онъ 
зовг.е яе высказываеть своего догмата; опъ все боится того, 
что вые&взываніе евязкехъ его съ і іеобходимост ь ю предъявнть 
н&мъ суждеяіе и ііотомъ запшщать суждеяіе иосредствомъ 
общеобязатедьной иредпосыдкл; а въ обшеобязательность пред-
лошлокъ разума онъ щ можетъ вѣрпть, будучы чедовѣкомъ, 
уОѣжденвымъ въ религіознуіе реальиость иережнваемаго твор-
чсства. Вѣрпть—пе вѣртітъ, а доказать гноссодогическн без-
нлодность гпоееологіи—пе хочогь, ие можетъ. Жфігве всего, 
что его вѣра въ творчество нѳ мозкогь позводить ему иоль-
зопаться нормами яозпанія. Почеку же онъ говоритъ съ иа-
ми боржш сужденій? Вѣдь единствснный способъ его обра-
щсліія къ намъ не доказательетво: не можетъ онъ что-либо 
довазать. Онъ ыожетъ п о к а з а т ь себя, но ддя этого яадо 
быть іфорокомъ, худойкпикоиъ* ие можеть вли ие хочетъ онъ 
бкть—ни тѣмъ, пи другимъ. Ему осхается опровергать всѣхъ: 
Е - форма его ояроверженій (тѣяь Шестова)—скептшщзмъ. 

Ш і тоже ясповѣдуеыъ приматъ творчества иадъ нозна-
ніемъ; но мы викоснмъ т в о р ч е с т в о йзъ обдасты теоріи 
творчества: хеорія творчества длл насъ вовсе не догматъ, а 
пріеиъ докааатсльствъ свободы творчества отъ противиаго: въ 
термипахъ ягабого мстода подбираеися мы къ предѣлу любо-
го метода; говорнмъ: «здѣсъ стѣиа"; я - г - к : любого метода 
сводимъ на „ — 1 : ; систеыой иииусовъ огораживаемся отъ 
условвыхъ плюсовъ; систена мияусовъ и есть теорія знапія: 
продопредѣляя эту иоелѣдиюю тіюрчествоыъ, иы присоединя-
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емъ къ первому ыииусу мшіусъ второй: р — 1 1 ва „ — -
Вотъ кавъ доказываемъ мы условиость познаяія въ условіяхъ 
познаиія. Если Шестовъ упрекаетъ насъ въ теореткзированія 
(т. е. въ догматизмѣ), то развѣ пе лошімастъ ояъ, что, яо-
ступаи иы иначе, мы всѣ це имѣли бы права ничего утвер-
ждать; мы должны были бы тодько творить. Быть можетъ, 
о>гь и правъ; по до тѣхъ поръ. пока не возьмѳгъ перо въ 
руки; разъ взядъ перо и шішетъ статыо, то обязанъ надѣтъ 
маску догматизма. „Мпнусъ па мияусъ = ялюсъ: вѣдь этотъ 
плкісъ — иостулатъ". Да, мо пуеть обратится онъ къ обра-
замъ ІІшшіе, Ибссяа: развѣ здѣсь яе было тѣорчества? Въ 
вредѣлахъ нозяапія условно позволяемъ собѣ мы строить 
условные догматы; но догматы этн яе яддятотся ди памевами 
на то, что внѣшнія сфсры бытія, гдѣ всѣ засиули. пробу-
ждасмъ мы къ виутреппему. Т у д а зокемъ, туда . А прнзыьъ 
Шестова додетаетъ до мвогихъ лихпь какъ екѳптнческій дог-
матъ. удаляюлтДй еамого Шестоза въ сторолу, противополож-
иую его уетремденію. Шесховъ, какъколдунъ изъ „ С т р а ш -
к о й мести" , вскакиваетъ па евоего коня (скептицизмъ). 
чтобъ умчаться прочь отъ Карпатовъ догматикп; а Кдрпаты 
(догматпзмъ)—все бдиасе и ближе отъ него: онъ ужо ка Кар-
натахъ; псредъ нимъ — Страпшый Мститель, котораго самъ 
Шестовъ сиихиудъ въ пропасть котда-то: это — творчѳство 
Ж Е З Н И . Быть можетъ, лстить ка Карпаты тѣкь Шсстова 
(апять эютъ страпникъ продѣдаль съ нами свой" фокусъ!), а 
самъ ояъ удадплся отъ насъ въ евое творческое молчаніег 
чхо нодъ молчаніемъ? Ницше модчалпво намъ улыбался. По 
улыбкѣ догадывадись мы о Ивцше - практикѣ (о томъ факирѣ, 
лро гсотораго еамъ Шестовъ г.ыражается, будто УТОТЪ факиръ 
гналъ въ сторону отъ исгниьі: мы называсмъ такой епособъ 
дѣйствія цодчиненіемъ истины образу цѣнности: что образъ 
цѣнности у факира есть,—въ этомъ, надѣюсь, ы Шесювъ не 
усомнится). Ихакъ ІЬщіпс изъ модчапія намъ подавалъ знакъ 
творческимъ жестомъ: Шестовъ окамонѣдъ передъ намк безъ 
жесга. надѣвъ маску екептической суетливости, окамоиѣлъ, а 
лишетъ книгу за ішигой. Книги его замѣчательны—ото без-
еиоряо. Но все лсе книгк—і-кшіги. Слѣдовательио; самъ Ше-
стозъ не факиръ. Тогда творчество его подчинеио формаль-

31" 
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ньтмъ истинаыъ яогякя; логнчсское же отрицаніе догичвскихъ 
путей есть отрицаніе ызвиѣ: Шестовъ гетсрономенъ въ отри-
ц&кш. 

Шсстовъ, или тѣнь Шестова? 
Все это—въ сторону автора. А вотъ въ сторону публики. 
Шестовъ заыѣчательно предоетерегаетъ паеъ отъ новерх-

ностяыхъ способовъ утверясдокія цѣккости. Становясь отрица-
телемъ (въ отпошеніи къ Мережковскому звучитъ эта іюта), 
оиъ теряетъ свою глубииу и еилу. Становясь отрицателомъ 
Капта, онъ иоііадаетъ пъ стракное положопіо. „ У а й л ь д ъ и 
Н и ц ш е , съ одной стороны. . . нео-ісантіанцы.. . съ 
д р у г о й открыто п р о п о в ѣ д у ю т ъ л о ж ь " . „Даже про-
сто истииапичсго не говоритъ уху" замѣчаетъ онъ дальше. 
Быводъ: ІЛестову должпы гоаорнть нео-кантіанцьг, ибо они 
не говорятъ объ и с т и н ѣ . Далѣе Шестовъ зоветъ къ осво-
божденію отъ истины: „ Я у ж н о найти с п о с о б ъ в ы р -
в а х ь с я изъ в л а с т и в с я к а г о рода и с т и н ъ . Въ эту 
с т о р о п у г я а л и факиры" . Итакъ: нужно быть... нео-
каігпаіщемъ? „Нѣтъ", скажеіъ Шестовъ. „нужно быть фа-
киромъ*. А. что ссли кашіашш— факиры?.. , .Не л я ж у , 
ч т о б ы это было такъ" возразнтъ мкѣ Шестовъ. А вотъ 
я ке вижу, чтобы Шестовъ бьтлъ факиромъ: слѣдовательно. 
если бы даже я согласился съ необходимостью лжи, я не 
могъ бы согласиться съ Шсстовымъ, подозрѣвая его въ иа-
мѣрепіи подъ вндомъ отрицанія всякаго рода. и с т и н ъ", 
утвордить кавую-иибудь язъ нихъ... коктрабаидой. Но ложь 
мнѣ пеобходиыа, и я охотко праслушиваюсь къ молчаливому 
утверждеяію ІНестова, что только жнвое творчество истннно. 
У мспя есть для этого особое словечко (да простптъ мнѣ 
Шестовъ!), сдовечко это: „сниволивмъ*. Яо вѣдь и у Шестова 
въ свою очередь есть тавое же оловечко: „адогматизмъ"; и 
изъ иего вырастаетъ тѣкь Шсстова (скептндизмъ), кчащаяся 
къ Карнатамъ догнатиама. 

На Карпатахъ есть пропасть; въ нее про.тетаетъ тѣнь 
Шестова. Эта пропасть заключается въ догматѣ. будто исти-
ііа=неистынѣ, а пеистина=истинѣ. 

Надѣюсь, что самъ Шестовъ благоколучко избѣгнетъ про-
пасти. і9оэ. 
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ПРПЗРДКП ХЛОСА. 

Наша жизнь — безуміе. Сама наука— только пайдснный 
ритмъ безумія. Снокойнал маска иа воспадеітомъ лиігв. 8а-
гляни сквозь йее ввъ пустыхъ очей ночную мутъ", тотъ же 
хаосъ безцѣлыіости, что и въ бѣтеномъ бѣгѣ прохолсихъ, 
нчащихея вдоль улицъ неизвѣстяо куда. Хаосъ души оливает-
ся съ хаосомъ жизни, и не одинъ безумецъ прячется подъ 
маской ученаго, пиженера пли мехапика. Ужасъ тамъ, гдѣ 
лазурь повсюду пересѣкаютъ электрическіе проводы. гдѣ пых-
тящій автомобиль, точно лростпьш мпнотавръ, быстро проно-
сится въ лабпринтѣ улицъ; ужасъ тамъ. гдѣ звонягь телефо-
іш, гдѣ знакомцы и незнакомцы бросаютъ другь другу въ уши 
чѳрезъ пространство свои трескуче-гортаняые выкрики, гдѣ 
ниспадаютъ и улетаютъ подъемннки, гдѣ безумно уставились 
черныя жерла фабрнк/ь длиипыми трубами въ безнятежную 
ясность, и черпые плевки копоти взлетаютъ, взлетаютъ без-
копочно. Й точно сѣть виситъ тамъ надо псѣмъ, видимо спло-
теиная страшныыъ ловчимъ, и на взорахъ всегда „облакь 
черный,—чориой Смерти пелена". Влизокъ Ловчій, п нсмно-
гіе слытпатъ Его приблшкоиіе, яо давно уже привѣтственпо 
кличутъ его вопли призывныхъ гудковъ. Люди въ инженор-
ныхъ сюртукахъ собираются вдохнуть иаръ въ омертвѣвшій 
трупъ человѣчества н мечтаютъ объ электрическомъ воскреге-
ніи мертвыхъ. Люди оказалисъ здѣсь инженерами, мсханшсами. 
техиаками. превратившнмн хаотическій ужасъ душъ въ ужа-
саюшую мехаиизацію хаоса. Воспаленный бредъ демонизма и 
иламенный глазъ денона, мчащагося вдоль желѣзиыхъ рель-
совъ прогреееа ероди глухой иочи. Удивительло ли, что со-
временное искусство, отражая бредъ омраченныхь душъ, пере-
кликается еъ яскусствомъ шіженерныиъ. Протяжяая иовѣсть 
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летятаго черсзъ желѣзнтлй мосгь паровоза—повѣсть о хаоти-
ческомъ круговоротѣ- -ті возгласъ Тютчева: „ Какъ жадно міръ 
.дуіии иочііой внимаотъ новѣсти любимой". 

Хаосъ всѳгда за снинон у героевъ разсказовъ Л. Дидреева. 
И по мѣрѣ того: какъ росъ- зтотъ крупний талаитъ, хаосъ 
дерзновенньій выросталъ вь его нроизводеніяхъ, и когда герои" 
ѳго проходилн ію комнатамъ, хаосъ плясалъ на схѣнахъ урод-
ливыми тѣнями ихъ. Наконецъ, скрылнсь люди и остались 
ихъ тѣны. неожиданно распластанныя по всѣнъ наяравленіямъ. 
И безумны бьтли нхъ изломы. И вотъ въ разсказѢ „Нризра-
ки1' сорвана нослѣдияя маска обманной здравости, полнозвуч-
иѣй, чудеснѣй звучнгъ въ нсй пѣснь торжествуюіцей ночи^ 
Лтоди вдругъ превратялись въ караиданш, которыин чья-то ис-
видимыя руки зачертили прихотлішыи арабески: можно ли 
говорить о вмѣняемости. когда одинъ ие знаетъ. почѳму нз. 
ніровомъ свиткѣ онъ чсртитъ ослиныя уши, другой—ангеяь-
скія крылья. Удивляеіпьоя, какъ сохранились въ зтомъ круго-
воротѣ бозумія какія-то призрачнмн яормы здраиости, датощія 
поводъ къ липіеяііо свободы тѣхъ. кто иеосторожно вздумалъ 
переступить порогь призрака и поиирать тѣтгь ногами. Ду-
гоевно-больной Гѳоргій Тимоосевнчъ, радостно благословляя 
жизнь, диѳмъ пишетт. донеееніе въ Синодъ о томъ, что ды-
мовая труба перестала стонать, а ночыо летаетъ съ ІІиколой 
.Ѵгодникомъ. Гсоргій Тимооеевичъ озабочонно пускаегь но лу-
жамъ бумажяьтс кораблики и улыбается доктору, когда тотъ 
сднраетъ ему съ затылка мушку: „Хорошо. Освѣжаетъ знаете 
яи. Очеиь хорошо! ;' I I Николай Николаевичъ, докторъ НІ#-
тыревъ, улыбается тожо. Всегда выбритыя, всогда яадушен-
ный, машиналыто улыбаетея при обходѣ больныхъ, молчнтъ к 
/лыбается; и когда сидитъ въ ресторанѣ „Вавилоиъ" и пьетъ 
золото. опъ все такъ же молчигь, не дунаегь вовсѳ, быть 
можотъ, — улыбается, улыбаѳтся всѳгда. 

Въ рестораісѣ „Вавилоиъ" чертят-ь воздухъ ругатель-
ства „ к о д ю ч і я , кривыя, какъ л е т у ч і я н ы т и * . Вла-
гостыо, вѣчнымъ покоемъ наполиенъ домъ сумасшедшихъ, и 
Георгій Тиыоѳеѳвичъ тпхо жнветъ тамъ по ту сторону добра 
я яла, А когда болыше выходятъ гулять, иобо темнѣетъ и 
носятся галкм. И больные говорятъ: „Хорошо теперь доиа* 
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И въ ужасѣ возвращаготся въ мирную обитель лечебницьг, 
гдѣ нхъ ждетъ вѣчный покой. Ныкогда не нроисходятъ тамъ 
ужасы, какіе происходятъ въ рссторанѣ „Вавилоиъ", гдѣ ын-
жснеры, студонты. техняки прішосятъ безумье своихъ душъ 
н гдѣ студепть „отоптелъ въ уголъ , н а к л о п и л с я , 
т о ч п о с о 6 и р а я с ь п л го к у т ь, и в ы с т р ѣ д и л ъ с е б ѣ в ъ 
р о т ъ, ѳ ще п ах ку вш і Гі в н но ы ъ". А воть Николай Ннко-
лаопитт., докторъ ПІовыревъ, цѣлителъ больныхъ, каждую ночь 
сидитъ здѣсь. кьетъ яолото средл элоктрнлескихъ огпой. мод-
чит'і. и улыбаотся. 0 если бы онъ, какъ древнів цѣдитель, 
Орфой, хоть Гя.т разъ яобѣдилъ ужасъ. Георгій Тимооеевичъ, 
навѣряое, принялъ бы всѣ мѣры. Георгіы Тимооеевичъ отло-
мылъ бы спинку стула, чтобъі одѣлать изь нѳя лиру. окъ 
крящурилъ бьг глаза н отъ адектричоскихъ огней протяпу-
лись бы тонкозвоішыл. златорупвыя струны. Окъ корвалъ бы 
золотыя струпьг, патянулъ бы на лиру, нальцы бы его забѣ-
гали по сіяющимъ струкамъ, и кризраки хаоса. заворожек-
ныо. яокорпо легли бъг у его погъ. и сдадкіе звуки, точио 
струя Летьт, залилы, затоиили бы все, закачалиеъ бъг сяѣж-
.ные лотосы забвенія на струйныхъ волнахъ. 

Но Циколак Цикѳдаевичъ, докторъ ІІІевыревъ, ннчого ке 
предіірикимастъ: сидктъ въ ресторанѣ „Вавилонъ" и иапш-
яально улыбаотся. Будеть деяь. И ояъ такъ же улыбается, 
слушая рѣчь Гѳоргія Тямооеевнча. I I яастунигь тючь. Й док-
торъ ІЛевырезъ, всегда вьгбрнтый, всѳгда кадушеішый, взявъ 
дилііндрь,—енова и сіюва машинально какетъ въ ужасъ ночя. 

1904. 

В Т О Р О Й т о и ь . 

Ііо второнъ томѣ сочиколіі! Л. хА.идроева еобраяк его 
лучшія цроизведенія: г М ы с л ь а , г В ъ т у м а и ѣ \ „Жилнъ 
В а с н л і я Ѳя і . скск .аго" , .ДІризраки" , „ К р а с н ы й 
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*-ыѣхъ л . Такой яодборъ прлдаетъ этому тому весьна зяачи-
тельнын удѣльныЭ вѣет>. Предъ няхи релъефно вырасовыва-
ются котгтуры творчества Л. Андреева. 

Д, Андреевъ типичный выразнтель современности съ ея 
усложнивншмся темгюмъ человѣческкхъ откоптенік. Запасъ впе-
чатяѣній, брошеитгыхъ намъ жизнъю, ие успѣваемъ мы пере-
работать. Слишкомъ много расходуемъ нервной энергіи только 
для того, чтобъ не отстать отъ русла культуры, безумно ле-
тяшей въ пустоту невѣдомыхъ цѣлой. Бсе усдожняется. Больше 
всего бовмея мы всрхоглядства и узости. Но углубленіе въ 
любую отрасдъ знанія или творчества ведетъ иепзмѣнно къ 
узоств, а дбрсги памъ тирокіе горизоиш, да свободпыо. Не-
вольно прпходвтся растиряться, но, чтобъ не распдыться въ 
^езпочвеняыхъ обобіцепіяхъ, приходитея вниматслыю слѣдптъ 
за теченіемъ многихъ руслъ знанія. Ириходнтся жить мпо-
гвми иесведенными паралделямн. И эта-то постоянная, паиря-
жепяая сложность надрываетъ здоровье, натягиваотъ нитъ 
жызіш, ісакъ струну, готовую ожеминутио оборваться. Душяо 
я тѣсыо личноети въ хотя бы и прекрасныхъ, орыгшіадьныхъ 
рамкахъ пскусства, науки, философіи, релыгіи. Хочется свѣту 
н воздуху. Хочется л;изнп сложной, ко н цѣльной, яспвой; 

воплощенноГт. Такъ начннается бунтъ вообще противь слож-
ностей культуры, не ожывленноа здоровымъ ритмомъ жизни. 
Тавъ яачинастся бунтъ нротивъ ыеханичесісаго. государствеп-
наго гнета за ігѣгаюстп культуры свободной, но и бунтъ 
яротивъ певоплощенныхъ иля невоплотимыхъ сложностеи куль-
туры. Часто выходъ изъ этого отчаяннаго положенія—истершса 
псреутоячекяаго сознанія, способпал насъ бросить во всѣ 
крайкости безумія и хулпгаисіва. Правы пападки на хули-
ганство въ защиту культуры; часто забываютъ яри этомъ, что 
пе одно варварство, но ы иедоуыѣпіе въ яояимапіи послѣд-
тхъ цѣлей культуры, поддержяваетъ упорный ростъ ынтел-
лигѳнтнаго хулнтакстла. Вѣдь самьш буятъ ке во имя кудь-
туры, а противъ невопдощешшхъ сложяостей культуры — 
аяархизмъ, соединокяын съ презрѣиіеиъ къ узости верхогдяд-
ству,—вытекаетъ изъ мвстическихъ корпсй чедовѣческаго со-
зяанія. Мвстическій акархизыъ есть показатель посдѣдняго 
предѣла разочарованія въ позытивкомъ рѣгссиіп вопросовъ о 



А Я Д Р В В В Ъ. 

смислѣ жизяи, ію и нежелаиія замкпуться въ формахъ от-
живпісй пдеологіи и мистнцизма, какъ бы ни были утонченны 
нотипът, уаставляющіе насъ закрыть ливо передъ зіяющимъ 
обрывомъ, надъ которымъ мы повисли. Мистическій анар-
дизмъ—ѳдинстпенный отвѣтъ живой личности яа всѣ неудо-
вдетворяющія насъ теоріи о смыслѣ жизни, органическое про-
товоядіс иашеті личности противъ всевозможныхъ (культурныхь 
и некудыурнътхъ) ядовъ, которыми ее отравляютъ. Но мя-
стическій анархпзмь, яровозгдаяіеіпіый, какъ теорія, какъ 
осозпаяпый н принятыіі методъ жизни. не выдеря;иваетъ ни-
какой критики. Релпгіозныя переживапія, ііредопредѣдяющія 
анархическій бунтъ, разъ онн осозиаиы. превращатотея въ 
теоріи религій и ку.тътуры, валагающія па пасъ бремепа и 
узы. Вотъ почсму. призиавая мистическій аяархизмъ, какъ 
комплексъ пзвѣетньтхъ еамооіпупісиія, мы возстаемъ противъ 
всякой теоретики анархическихъ перожнванія. 

Для отраженія въ образахъ искусства современнаго намъ 
анархическаго кризиса требуетея необычайная искренность и 
еила отчаянія. Все ято часто отсутствуетъ у художниковъ, 
непроизвольно отражающихъ эти переживанія. 

Леопядъ Лндреевъ, можетъ быть, еддшственный мистичс-
скій аиархяетъ средн еовремеяиыхъ яамъ ішсатедеа. русскихъ. 
Нигдѣ не впадаеть ояъ въ утрпровку. Иигдѣ не звучатъ вь 
сго творчоствѣ фадьшивыя яоты. Дѣяствительпая бездна смот-
ритъ нзъ гдубишіі его творчества, дѣйствителышй крикъ не-
доумѣвающаго ужаеа срывается съ устъ его героевъ. А тре-
вога нроиизываетъ яасъ, когда читаемъ мы повѣстъ безумія. 
Л. Лядрссвъ едіінственпый вѣрный изобразитель неоформлен-
иаго хаоса жизни. Въ его творчествѣ мы #ѳ видимъ обѣто-
ваній побѣды ладъ ужасомъ, яо и не видимъ мы тихой смер-
ти уепокоенія. Все трсвожнѣй, тревожяѣй глядятъ на гсроевъ 
его очи ночныя, слѣпыя. Вее бодыпе и болыпе отчаяиіе гу-
стой чсрнотой заливаетъ сердца ихъ: и пе ігоинирятся, и бу-
дутъ бороться. и борьба будетъ безцѣльна, и движепія ихъ 
напомнятъ еудорогу обезумѣвшихъ, въ тюрьму заключенныхъ. 
Л. Андреевъ художпикъ огромный. Но онъ могь бы оковы-
•адть души наши еще полновластнѣя, еслп бы сумѣдъ отдѣ-
литт.ся отъ свопхъ героевъ, есди бъ съ высогъ безстрастія 
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созерцалъ хаосъ жизни, предъ иимъ разворнутый. Ко сди-
вается оаъ съ тревогой сводхъ героеяъ, самъ тревожио смог-
ритъ въ ночыую муть. И жалобный ропотъ. н недоумѣніо. и 
иѣжпая, робкая, тихая грусть порой бдеснетъ въ его твор-
чоствѣ, и опять, и опять всо тревога зальегь. Онъ, кагсь и 
Чёховъ, не можотъ свѳсти воедину жизяеияыя нараллели. 
Онъ тоже приподнятъ яадъ позитивизмомь. Но въ то время 
какъ Чеховъ. не найдя новаго. с в я з ы в а ю щ а г о с л о в а 
дчизни, какъ бы безстрастяо яовисъ въ пространствахъ яадъ 
формами жизпы, улыбаясъ, и черезъ какое-то з н а н і е пря-
мирился, усиокоился въ созерцаяіи,— чтобь ломать ужасокъ 
рѣіяетки тюремъ, въ самую муть жизші съ высоть созерца-
нія ниспалъ Л. Андреевъ. Онъ напоминаетъ разгиѣваннаго 
безунца, безцѣлыю борюіцагося съ пустотой. И дни бѣгутъ. 
И ночь растстъ. И Лндрѳевъ борется еь яочыо. И крики 
отчаяпія все отчетливѣй раздаются въ изумитедьныхъ по кра-
еотѣ и силѣ нроизвѳденіяхъ его. 

Во второмъ т о м ѣ сочиноній Л. Андреова еъ силой. 
все яарастающеЁ, рвется бѳзуміе изъ тайныхъ нѣдръ дуиійв-
пыхъ па поверхность жизии. Въповѣсти „ М ы с л ь * оио всс-
таки смѣется подъ стальныыи иглами аііаииза, которыки док-
торъ Керженцевъ пытается пронзить тѳмь кочную. Смѣется 
оио и в с с - т а к и овладѣваетъ утонченнымъ аппаратомъ че-
довѣчеекой ыысли, ве домая его, но играя съ яимъ. Тлжело 
виситъ безуміе въ городскпхъ т у м а н а х ъ , тускдо глядитъ изъ 
очей безсмысденнаго разврата. „ Ж и з н ь В а с и д і я Ѳ и в е й -
скяго"—это бѳзуыіе, ставпіее жязныо обыдеппой. Здѣсъ оно 
вкрадывается въ жизнь, слпвается съ жизныо, такъ что улвд 
невозмояшо раснутать иити жизни и яити бозумія въ этомъ 
чудовитцяомъ узлѣ міровой безсмыслицы. „ П р и з р а к и * — 
апоѳеозъ сумасяіедяіаго дома. Тьма безпросвѣтяая, полная 
ужаса, растворяегь одинаково какъ идеалыіыл, такъ и реадь-
ныя основы жизни. Вес она каливаеть. Й вотъ въ „ К р а с -
номъ с м ѣ х ѣ " она зажигается огнѳннымъ бредомъ. Кажет-
ся, что на черный горизоитъ жизяи выходитъ что-то большос. 
красное... Но что? 

Андреевъ не отвѣтытъ намъ на это. Онъ не знаегь ии-
чого. Онъ искрѳнно недоумѣваегь п какъ бы проситъ у иасъ. 
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понояш. я мм—положительные, уравиовѣшеняые. важпые, — 
зпаемъ ля мы. что еиу отвѣтить? 

<• М Е Р Т Ь И Л Н В О З Р О Ж Д К Н І В ? 

До девятн разъ яерепнсывалъ и отдѣлыввлъ слогь Гогодь, 
работая надъ „Сечерами". II вотъ—произведеніе яркости не-
обычайпой, гдѣ каждьш яеріодь узорной рѣчи, озаривъ ла-
биринты далей ыгаовеннымъ, какъ зарывда блескоыъ, замы-
каетъ пхъ кованнымъ словомъ; гдѣ каждая фраза, точпо 
убранная щ вѣнцу иевѣста л;ѳмчутовымъ кокошникомь такъ 
нлавтю колышется въ кисойиой фатѣ словъ: гдѣ каждое сло-
во, что яркій яозументъ яа сарафанѣ у вевѣсты. 

Здѣсь словесиость не еловесность; здѣсь, какъ яа нранорѢ, 
изваиваѳтся творчесвій порывъ. Тавъ писали художниви елова, 
давшіѳ намъ и стплт», и слогъ. Но слогь ие стиль и стиль 
не сдогь. Слогь такъ отиосится къ етилю, какъ художѳст-
вѳвная форма въ обыдеяпомъ смыслѣ къ формѣ лъ болѣе 
іилрокомъ смысдѣ. Обычно форма противополагается еодер-
жашю: в*ь бодѣе шярокомъ смысдѣ оиа есть осязаемая плоть 
творящей души (здѣсь форма и содержаніе — недѣдимы). 8а-
дача художника закдючается яе тодько въ томъ, чтобы во-
ялотить индавядуадьность (дать стидь). по и обработать ее, 
осозяать (дать сдогъ). 

Идеэлъ художиика сдова—претпорить сдогъ въ стиль к 
етядь въ слогь: о такомъ художникѣ можно сказать, что 
дуіпа его сказывается уже въ саиой разстановкѣ словъ. 

Такопъ былъ Пѵшк-янъ. Такъ онъ писадъ. 
Отидь и слоіт> приближаіотся, сплетаются и прикасаются 

у одного н того же художкяка, по между ними — пепресту-
хгасмая черта, каиъ между сознаніеыъ я безсознателыіьжъ, 
Стнль бёзсознатѳлевъ, слогь—осозианвыа стиль. I I потому-
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то ІІОДЪ слогомъ часто ракумѣлп п ствлв, и привыкли думать, 
что творчество пе сстъ создаяіе ствля, а выраженіе идовнаго 
содержанія. И иа поверхности литературы русской всплывали 
безствліяіыя проязведенія пѳра съ разнузданньтыъ „ н у т -
ронъ*, бытъ можетъ и вразумителънымъ дяя художника, но 
бдѣдчымъ для читатсля—съ „нутромъ", оковалітшмъ тен-
деиціей; тенденція служила еобствепно указатсльнымъ паль-
Цѳнъ. т. е. подстрочнымъ ыереводо.мъ къ тому, о чомъ вол-
новалось невразумнтезьнѳе художествеяпое „ н у т р о " . Въ 
противовѣсъ такому ыотшыанію задачъ словесности заговорилк 
о томъ,- что душа художнлка въ слогѣ, я подмѣнили стиль 
слогонъ. И молодые художннкя ярннялнсь работатъ надъ 
формой въ болѣе уакомъ смыслѣ. 

Такая работа имѣла гроыадный педагогическій смыслъ, но 
не болѣе: появилнсь ремосленянки формы, смѣнившіе ромсс-
деннлковъ тснденціи, накоиецъ, появндась фабрика стилсй, 
Иргда иодъ стидемъ стади разумѣть пе ритмъ душовиаго вы-
р&женія, а только умѣяіе подражать рнтникѣ великихъ душъ, 
дитературныхъ школъ и зпохъ. I I теперь часто мододые яв-
торы наперерывъ стараются преуспѣиатъ въ фораѣ, а модяые 
крптвки схараются показать, что и они понимаютъ суть 
дѣла: говорятъ о единствѣ формы и содержанія, смѣшввая 
воѳдино стиль и сдогъ; ото вазывается у нихъ хорошимъ 
тоноыъ. 

Когда приходится говорпть о творчествѣ такого серьезнаго 
:;удожника, какъ Л. Андреевъ, все это нужяо оговорить. 
все это слѣдуетъ поынить, чтобы восторіъ по лореяюлъ въ 
ротозѣйство, а критика въ хамскос хихикаиье надт. слабымн 
еторолами этого болыпого дароваиія. 

Стядь есть у Аядреева. Огяль собственныб. влекущій, 
нввндтный. Въ немъ Йьется ритмъ дуіпи точно въ прострак-
ствѣ ночн гсрылья нснугашіой птицы. Крылья бьютея п па-
датогь. бьются л падаюгь, еловно кто-то большоп и грустныы, 
весь окутаняый муаромъ почи. еобрался удетѣть — улетѣть 
ярочь: и все не ыожетъ и все-то бъетея. Испуганиая ятаца, 
цлѳсяувшая крыдьями: такое у Андреева творчеетво. I I будто 
хочется' видѣть, что не теыная ночь вперсдя, а кусокъ черяаго 
муара, которыыъ завязалм глаза. Но зто — пространства, гдѣ 
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нѣтъ ничего, яѣтъ ничего; ьсе летѣгь бы, летѣть. Но Андреевъ гля-
дѣлъ, гдядѣлъ и не улетадъ; бездцу видѣлъ и жадовалсяианее, 
и огдянулся, но онъ въ нее не бросился: огородился с т ѣ -
нааги; и. какъ странные иежити, возникалн его герои: ииъ 
открыішіась боздна. При видѣ ея докторъ Керженцевъ захо-
тѣдъ оігуститься на четвереньки; опустился—не могъ подняться: 
такъ и уяолзъ зъ бездну на четяеренькахъ. Его охватила 
тьма. I I его, и другихъ—всѣхъ, всѣхъ охгзатидъ мракъ, кого 
восврёшалъ къ жизни Андреевъ. Опъ, ісакъ Еяеазаръ, яосидт. 
въ сѳбѣ тьму, тювергающую въ ужасъ всѣхъ. кого создавала 
мечта. Мечта проливалась въ бсзяокояныхъ, медлителькыхъ 
етрокахъ, безуміо и ужасъ оетывади гирляндон еловъ. Таковъ 
былъ стидь у Андреева. 

Сдога у него нѣтъ. Читаешь — точио чорновикъ геяіадъ-
нато мастера. А когда захочетъ, дастъ и слогъ, какъ къ 
.ДІрязракахъ". Пе до сдога ему, когда весь онъ уходитъ зъ 
стидь, а стиль все ещѳ въ мукахъ рожленія, потому что въ 
мукахъ творчества вздыхаетъ душа. Ояъ еще пробуетъ перо, 
хотя намъ и кажетея яодчаеъ, что Андреевъ да.дъ все, что 
могъ; далъ все, что можемъ мн требовать отъ круішаго ху-
доліника. Мы, ножадуй, и пишемъ съ достоинстзомъ о ха-
рактерѣ Андреевскаго творчѳства; такъ ішеалн о иемъ, такь 
пишутъ. А можетъ случиться. что все, яаписашюе Апдреевымъ, 
тодько прологъ къ его дѣйстіштедьиому тпорчостпу. Можетъ 
сдучиться я то, что опъ исрѳстаисть писать: онъ не ниса-
тслъ. онъ — болыпой художникъ, онъ можетъ сказать памъ: 
„Что вы, я и не думалъ быть пиеателемъа. А мы то( 

I I тѣмъ не меггѣе Андреева по яесправедливостп считаіотт. 
круицымь ииеатедемъ соврѳменности; но онъ менѣе чѣмъ кто-
дябо установился. Тутъ и надѳжда и опасеніе: опасеігіе — а 
ьдругь сочтетъ сѳоя п и с а т е л ѳ м ъ , усіюкоптся. слипп;омъ 
пнзко оцѣгаівъ себя; надежда—еели все. имъ яаннсапное, сеть 
тодъко проба псра, то какъ же опъ можетъ еще разверпуться/ 
Бѣдь берега его творчества. още не обозкачены! Но если 
твораество сго безъ берегозъ, онъ попромѣнио уплывотъ куда-
то (творческое напряжоиіо упдетъ въ пуетоту), и въ нѳокон-
ченныхъ массивахъ его евортпоиій мы не узнаенъ, куда насъ 
вели: крылья исиутаниой цтицы исрестапутъ биться, и Аядреезъ 
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съ окаменѣлымъ лицомъ кастито усядѳтся пъ нурулышя пресла 
оффиціадьиыхъ знаменитоетѳй. 

Да не 'буястъ такъ! 
Все это ирвхолитъ въ голѳву, когда читаешь г ,Жпзнь 

Ч е л о в ѣ к а * . И преждевссго отповѣдь стилизаторамъ: „Развѣ-
вы не знаете, съ кѣмъ имѣете дЪдо? Развѣ можно учестт. 
Лндреева, какъ надо писать, вы, критикп модеряъ, и вы, яѣ-
зущіе азъ кожв, чтобы хоть отчаети уподобиться Брюсову, 
Сологубу, ВлокуІс Ну да: фориа у Аддреевз небрежна, случайна, 
но форма въ бодѣе узкомъ смысдѣ (не стидъ); подчерішвать ето, 
мннуя самыа тонъ творчества, который тояько и обозначнлся 
во всемъ с в о е м т і діалазонѣ въ ^Жнзя.н Ч е л о в ѣ к а * . зна-
читъ стрѣлять шъ пушѳкъ ко воробьямъ; кто яе ѵслышалъ 
рптмнчсскнхъ ударовъ, разрывающихъ его діадога, ютъ никогда 
ке слышалъ того, что дѣлствнтедьно въ Андрссвѣ памъ цѣкно. 
ііо когда говррятъ, что „ Ж и з и ь Ч с л о в ѣ к а " яодражаніе 
Мзтерлннку, хо четея улыбнуться: такими сл овами критяки 
«ыдаютъ себѣ натоить на непоииманіс Мэтерлинка. Й въ то 
же время пелигсо здѣсь кажущееел сродство: но иужно быть 
критикомъ, чтобы открыть яту АмериКу. Ііогда говорять такъ, 
заключаютъ но апалогіи, нсдобііо тому, клісъ крылья птицъ 
каломннають крыльд яасѣкомыхъ яри всемъ р&зліічіи струк-
туры. И Андреевъ, и Матерлинкъ оба говорятъ о неизвѣст-
яомъ, о роковомъ. Но цеизвѣстность яеизвѣстности рознь: 
йрислушаЙтесъ ісъ голосу безмолвія у Мэхерлинка. и у Алдреева: 
развѣ есть туть что-дибо общсе? Да и кромѣ вссго: у Ма-
терлинка встрѣчаѳмъ упрошсніе слога. у Андресва—упрощеяіе 
стиля, Мэтерллнкъ даетъ схему обычиой рѣчи, Андреевъ въ 
„ Ж и з н и Ч с д о в ѣ к а " даетъ схему своего стиля. 

Можво ли заключать къ тожеству стндей обопхъ йнса-
телей иа этомъ кіаткоиъ основакіи? 

Что-то стракяое произогало со стилемъ Андрсева въ 
„ Ж и з н и Ч е л овѣ к а и : медлительяо -тоыящій, какъ зной, 
бросаюппй о земь въ корчахъ, ояъ вдругъ насмѣшливо окры-
лился: птипа сорвалась—она летит/ь тецерь въ иросгранство 
почи: Андреевъ. бросавшій героевъ своихъ въ кровалы ноча, 
телвръ бросился самъ, а яокшіутые его герои ч о п о р п о засты-
ли въ своихъ креслахъ, какъ тѣ. что сидѣли въ гостяхъ у 
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Человѣка и шептались 6 его богатсгаѣ. Они теперь не бу-
дугь шшать на корточкахх. наоборогь: теченіе ихъ мыслеи 
вполгтѣ б л а г о п р и с т о й н о е: и рыдающсе бсзуміе Шума-
ш но такъ ихъ задѣнотъ, какъ скришічпые звуки „Чижика*. 
I I горячочяыя оиой стнля смѣляется простотою, суровостью. 
холодомъ. Этр ие случаяно: это зпачмтъ—Лндреевъ покончилъ 
счеты сь какои-то нерѣшптельностью одному ему вѣдомымъ 
творческимъ компромисрмъ. Онъ на что-то рѣшился и ухо-
дигь, уходитъ—къ цовону творчоству, вли. прочь отъ твор-
чоства. Или стиль его сойдеть на иѣтъ: мы скажемъ: ,,3дѣсъ 
исчезъ художникъ, но здѣсъ молчитъ Человѣкъ, узпавіпв то, 
что не сьтится мудрецамъ". Или стиль его, отбросивъ все 
елучаиное и наносное, по-новому окрѣппотъ. и ритмическіе 
удары зажгутъ молнію совершенно-новаго творчоства; мы сва-
жемъ: ^Воть онъ былъ, и вотъ умсръ: въ вагробньіхъ дяляхъ 
вредстала ему Жизнь Ч е л о в ѣ к а (увидѣлъ то, чего никто 
ке видалъ) ие такъ, какъ предстаетъ она намъ, или какъ 
вредстаетъ она Богу; такъ влднтъ ее кто-то третій, кто ле 
Вогъ, но улсе пе человѣкъ". 

От. чѣмъ порвалъ Андреевъ, куда онъ уходитъ оть пасъ? 
Но зиаемъ, увидвмъ. Но я хочу иодчеркнуть только то, что 
не спроста мѣияется его стиль, потому что тутъ глубочай-
вхіи кризисъ души. И уже одпо это создаегь изъ ч Ж и зли 
Ч. е л о в ѣ к а " глубоко захватывающее насъ нролзведеніе. 
Искусство ли это—не знаю, но испытываю головокружсніс, 
ножегь быть, годовокружепіе не есть реакція на художе-
етвешіос произведеиіе, во я хочу, чтобы „Жиздь Ч е л о в ѣ -
ка" была такои, а не яной. Когдя читадъ, забылъ. что есть 
слогь, что сулюствуютъ олредѣлониыя іребованія, которыя я, 
каігь критвкъ, должѳнъ предъявитъ автору. Нвосто забылъ 
нровѣрнть полномочія и по-дѣтски принялъ Т О ; что дадь мнѣ 
Андреѳвъ, И кто-хо трстіп (яс Богъ, но ужо не чедовѣкъ) 
яакивалъ изъ странипъ, съ грустной, грустиой, до ужааі 
уснирепной улыбкой: „Да, да; это тавъ — и ты зяаешь, ты 
яоннишь. Вѣдь вто всегда прнходитъ въ дѣтствѣ. а іютомъ 
это уходитъ а забывается. Но иногда это возвращастся. 
Тогда люда уммраютъ, илп для нихъ идетъ все по-новоиу* 
Такъ. будетъ, такъ было въ далекоагъ дѣтствѣ: пойнищь,связь 
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обрывалась можду тобой и міромъ: нужио было преодолѣть 
милліарды вѳрстъ л дяел, чтобы в с р н у т ъ с я, но ты возвра-
щалея въ 'одио мгновеиіе. Надъ тобон стоя,ш неизвѣстные 
люди и слитпкомъ рѣзкими голосамн говорили другъ другу: 
„Опять у иего кошмаръ" и слишкомл. грубо иротягивали ру-
ки. Но ты вспоманалъ: уто были все родыые й близкіе. й 
все проходило. Синематографъ жязни тѳбя успокоилъ на 
время, хотя ты и помпилъ о роковомъ, И вотъопять о но 
иачннаетея. Таісъ было, такъ будетъ*. 

Такъ я чнталъ ..Жизнь Ч о л о в ѣ к а * . Глѵбиной созва-
лія узнавадъ еамое стравтюо, что бывало сомной. Мпѣ хаза-
дось—со мной говорптъ м о с. 

Такъ было, такъ будетъ... 
Мнѣ скалсутъ: „ 0 чомъ вы? ІІросто Андреевъ нзобразилъ 

рокъ, поизвѣстиость, иостигаіощуіо „Жизнь Человѣка". За-
чѣмъ слова: и не' рокъ, не иеизвѣстность, и вообто не въ 
опредѣлеігіяхъ суть дѣла, но вадо стролть аллегорій! Къ че-
му рангадывать вѣчпый кояімаръ (кошмаръ-ли толькоѴ)? 
Вотъ ЧедовѢкъ, Его друзья, Его враги, Иѣкто въ сѣромъ— 
могу ли я говорить о смислѣ, могу ли я разбирать ошибки 
формы, когда мнѣ показапи моо в ѣ ч н о д ѣ т с к о е , сирот-
ливу брошенное въ пространствахъ дупіи? Вотъ почеиу я го-
вррю о В Ж и з я я Ч е л о в ѣ к а " , не какъ критнкъ. а ка&ъ 
чсловѣкъ. 

У Андреева и прежде чувстеовалась глубина все пости-
гающей долгой яочи, темной ночи. И та самая „ б ѳ з д н а " . 
о которой гласятъ псѣ вочпстыя уста, о которой скрвнятъ 
всѣ яерья; ута ,,б е з д н а'1 у Андрееоа—б о з ъ д н а: она яод-
лишіая. У Андрѳѳва я нреясде въ каждой мелочті открывался 
смыслъ глубокій и тсмяый. Каждыгі разъ начиналъ Андроевъ 
съ того, что яоказывалъ иамъ одиого изъ свояхъ Керженяе-
выхъ (у пего почти всѣ—КержсицевыХ а кончалъ тѣмъ, что 
црогонялъ Кержопцевыхъ въ пустоту (хорогао ещо, что яе яа 
корточкахъ). Со веѣхъ еторонъ окружала оиа—томная, лепро-
глядная ночь. жадная, непроглядпая темевь. 

Сродній чедовѣкъ—Иванъ Ивановичъ—леизмѣішо прова-
ливалси. ІІроваливались всѣ Йваны Иваиовичи. Но посдѣд-
няго вывода Аидреѳвъ ие дѣдадъ. Бывало, ѣстъ у нѳго Иванъ 
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Ивановичъ, а почва уходитъ изъ-подъ его ногъ; спитъ, и. въ 
сиахъ уходптъ тоже; пьянствуетъ, трудптся, любитъ—и вдругъ 
убѣгаѳтъ въ кѣмъ-то пробитую брегоь. Но послѣдняго вывода 
Андреевъ ие дѣлалъ: молчалъ о томъ, что провадъ, куда все 
уноситъ, д ѣ й с т в и т ѳ л ь н о с у щ е с т в у е т ъ и что больше 
здѣсь ничего нѣтъ; роализмъ—вздоръ, илн хитрая уловка, Опять 
и опять начиналъ Аидресвъ лѣппть изъ «смли свои образы. 
хватаясь за призраісъ реадьности, какъ за дѣиствнтельпоеть. 
Опять, и опятъ, и опять земдя у него разсьшалась ярахомъ, 
загоралась „ іс р а с н ы м ъ с мѣ х о мъ" смерти и разрушенія. 
Но если Жнзпь Человѣка ни въ одно мгновоніе но заягаще-
иа огь ночиыхъ посѣщеній, то и иѣтъ ея вовее. потому что 
оііа—сонъ. 

И это Аядреевъ сказалъ тояерь всей глубиноя своего 
созванія, всей глубиной своей художсствсштой стихія, ека-
залъ „ Ж и з н ь ю Ч е л о в ѣ к а " . 

I I онъ пересталъ быть прежнпмъ. Земляной пластъ реа-
лизма, гробовой яднтойдавивіпій его, просто нѳ сталъ быть. 
Тяжесть отчаянія лерепіла въ лсткость трагедіп, боль — въ 
шіестезію. I I Андрссвъ самъ нрошелъ въ нмъ пробитуяобреть: 
оиъ сталъ удалятъся въ иустышо ночи. Что-то преставплоеь 
въ немъ, а то, что остадось, безміриымъ пежигьемъ носятся 
оио надъ мѣстами, гдѣ былъ Андреевъ, и гдѣ его болывс 
яѣтъ. I I „Жнзнъ Ч е л о в ѣ к а " осталась, а Андреева уже 
нѣтъ. Умерла ли земдя, или улюръ Аидреевъ? 

Иѣтъ это не смерть. 
„ Ж и з н ь Человѣвз ц —кошмаръ — скажугьмногіе.ІІусть! 

Но нусть это скажетъ самъ Андреевъ. Нѣгь, ояъ этого ло 
скаасетъ. 

„Жизіть Ч о л о в ѣ к а " нельзя І Ш хішять. Н П порицать. 
Ее можпо отвергнуть или аринять. 

I I я пришшаю. 

1907. 
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„ А Н Л Т Л М А А . 

Въ эпоху, когда въ кружкахъ символистовъ высказыва-
лись отрицательныя сулсдснія о „ Ж п з н п Ч о л о в ѣ к а " , 
я нсчатно вътсказывалъ свое сочувствіе этому писателю; мнѣ 
казадось, что „ Ж и з н ь Ч е л о в ѣ к а " , прп всѣхъ ея пссо-
вершопствахъ, естг. дѣйствительний перелонъ въ творчествѣ 
Леонида Аігдреева. Я опредѣлялъ этотъ псреломъ приблпзи-
тельпо такъ: линія развитія г. Апдреева круто перемѣнилась; 
въ мѣстѣ порелома эта лппія можстъ казаться точкой; я ждалъ 
ковой линіи его пути. 

ІТо лшіія эта и до сихъ поръ—точка; и дажс болѣс того: 
точка стремится стать математической точкой; паивпый, по. 
быть ножетъ, иск.репній сямволизмъ „ Ж и з н п Ч е л о в ѣ к а " 
вырождается въ ходульно-плакатнытт символазмъ „ А н а т э м ы " . 

Лѳонидъ Андрсепъ поставилъ на сцопу міровой разумъ съ 
мечомъ въ руісѣ и заставилъ его высказаться въ интервыо съ 
чортомъ. I I міровой разуыъ заговоршгь языкомъ декадепта 
уѣзднаго городка; чортъ же оказался уже декадентомъ губери-
скаго города и при томъ съ наклошюстью къ провокаціи, 
вдобавокъ, опъ, очевидно, прочиталъ „ М е л к а г о б ѣ с а й . 

Вяечатлѣпіе „ А н а т э м а " производитъ, но только тогда, 
ісогда иъсеу ішдишь иа ецоиѣ; производитъ впсчатлѣніо прс-
красная иисцѳнировка. мастерская игра нѣкоторыхъ актеровъ. 

Безподобепъ г. Еачаловъ: оігь создалъ образъ, какой и пе 
спился Андрееву; по оттого-то образъ, имъ создаяный, по-
стоянно двоится: танъ, гдѣ отъ лпца Анатэмы выстутгаѳтъ 
Андреевъ, тамъ меркпетъ г. Качадовъ, гдѣ Анатзма молчитъ, 
г. Качаловт. начинаотт. творить. Уменъ, хитеръ, ловокъ и за-
гадочепъ г. Качаловъ въ роли Апатэмы вплоть до... того мо-
иепта, когда ояъ пачинастъ говорить; „ т е к с т ъ " Андреева 
губитъ Анатэму; толысо что лзволновавшій насъ образъ мерк-
петъ тогда, когда онъ раскрыпаетъ ротъ; тгцѳтно силится 
г. Качалбвъ подішть Аиатэму, тщетно аккомшшируетъ онъ 
своей безподобпой игрой слованъ апдреевскаго текста; текстъ 
оказывяется пустымъ текстомъ — текстомъ еентепціонныхъ ггро-
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кламацій и афишъ нг./тему о міровой дисгармоніи и о всемъ 
прочемъ, чрезвычаішо высокомъ, и жалѣетъ, что образъ, вну-
шонный г. Качалозымъ, разлетается, какъ дымъ, отъ грубаго 
нрикосіювспія къ андрѳевскому тексту; тутъ хочется сказать, 
что Художеетвеішый театръ и г. Андреевъ вовее не ноняли 
другъ друга: Художественный театръ хотѣлъ создать велико-
лѣпную симфонію красокъ, мимики, но въ коптуры этой сим-
фоиіи ворвался Леошздъ Андреевъ со своими экскламаціями; 
экскламаціи, ламептаціи и сснтенціи чорта, обращеняыя къ 
шровому разуму о двухъ ногахъ и съ мечомъ въ рукѣ, напо-
минаютъ экскламаціи, ламентаціи и сеіиеіщіп захмелѣвптаго при-
казчика, обращенныя къ зеленому змію, а поведеніе этого 
чорта до мслочей иапоминаетъ намъ поведеше сыщика отъ 
желтой прессы, югѣющаго иорученіе скомпрометировать дс-
путата въ прѳдвьтборлоті агитаціи. 

Мы всс же иадѣемся, что Леонидъ Ащресвъ, по крайнен 
мѣрѣ, ие раздѣляетъ экскламацій, ламснтаціл и сѳнтенцій сво-
ѳго чорта; мы слишкомъ вѣримъ въ русскаго ггасателя, къ 
какой бы литературпой грутшѣ онъ ни принадлежалъ, чтобы 
общеизвѣстныя истяпы и пріѣвшіеся афоризмы прннять, кавъ 
откровсшя выдающагося русскаго писателя. 

Наряжать ходячія селтеітціи въ сюртуки, кафтаны и лап-
сердаки—тонденяія Апдрссва; опъ думаетъ, что такое обле-
ченіе изобличаетъ его, какъ символиста; помнлуй Богь, какъ 
легко быть символистомъ: стоитъ поставить міровой разумъ 
иа двѣ ногн, и уже мы, бѣдные зригѳли, обязапы трепегать 
и не видѣть въ экскламаціяхт» разума обычпыхъ экскламацій 
средняго человѣка, стоптъ нарядпть чорта въ цилиндръ и сюр-
тукъ—и мы, бѣдіше, зрители обязаны треиетать и взывать: 
„Какъ ново, какъ оригяналыш, какъ богато, какъ пышио!" 
Неоригпяальная мысль—остается пеорнгиналыюй мыслью, но 
эта же мысль, высказываемая міровымъ разумомъ, то-есть за-
вериутымъ въ плащъ человѣкомъ съ бутафорскимъ иѳчомъ въ 
рукахъ,—мысль символическая. Въ „Ж и з н и 1 е л о в ѣ к а" насъ 
илѣняегь искренность безпомощности: Леонидъ Андреевъ ста.ть 
тутъ вшютную передъ символпзмомъ; онъ какъ бы говоритъ 
намъ: „ Т у т ъ ч т о - т о есть , ч е г о я не н о н и м а ю " . И 
я продоллсаю настаивать: мы обязаны слушать его; въ самой 
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техническоб безяомощпости слытится нлачъ рсбепка, ^атеряп-
наго въ тсмнотѣ. 

Въ „Анатомѣ 4 4 —нс то: „оригинальный 1 4 , „новый" 
„ в с е п о с т и г т і й 4 4 Андреевъ низлагаегь мІровои разумъ, 
стаяовясь на его иѣсто: тайпа символовт> вѣдома омуодному; 
изъ чоловѣка сь маленькой буквы оиъ сталъ Человѣкомъ съ 
больюой буквы. Человѣкъ призвалъ ласъ на балъ: „ А п а -
т э м а" — балъ Аидроева. Человѣкъ становится въ позу н 
велпчественяо шествуотъ мпмо, стараясь увѣритъ яасъ, ѵто 
звукъ его шаговъ естъ музыка сферъ, а мы слуіпаемъ лишь 
стукъ каблуковъ по полу да ллавсивыя иоты „Чижика 4 *. 

Бѣдный, бѣдпый Леонщгь Аіідреевъ: мы не узнаемъ въ 
пемъ автора , ,Мыслн% „ П р и з р а в о в ъ " , „ Ж и л и - б ы л и " ; 
иы не узнасмъ въ иемъ и автора „ Ж и з н и Ч с л о в ѣ к а " . 

Все горе Апдресва въ гомъ, что онъ жолаетъ быть сим-
волистомъ и вмѣсто того становится „с епт е п ці о ни с т о мъ к ; 
облекать сентѳнціи въ сюртуки; нзобраясать „ с у ш н о с г и я 

въ видѣ кавалеровъ въ илащахъ—еще яе есть символизмъ: 
Кузьма Прутковъ вѣдь тогда спмволнстъ куда болѣе удачпый; 
вспомнюгь его безподобпую комодію „Сродстпо міровыхъ 
силъ". Еслн бы разыграть Ііаптову „Критлку чистаго разума" 
и облечь основоположеиія разсудка въ еюртуки, кафтапы и 
лапссрдаіш, право, получилось бы нѣчто еще болѣе „стран -
ное" , чѣмъ „ А л а т э м а " . Тогда бы катсгоріи отплясьгвади, 
а міровой разумъ, по крайяей мѣрѣ, сумѣлъ бы объясяить 
свое поведенъс хоть тѣмь, что онъ — я р а з у м ъ п р а к т и-
ч е с к і й " ; по Лндреевъ заставндъ разыгрывать въ лицахъ 
„Критику чистаго разума" сродняго посѣтитедя кабачковъ, 
а эта критвка яс подшімаотся выіпс проклятій Зслепому 
Змію. ЗКелая быть сямводястомъ, Леолидъ Апдреевъ хочетъ 
быть симводистомъ реалистическимъ; для этого псреседлетъ 
онъ насъ къ бѳрегамъ Чернаго моря, чтобы развернуть пе-
рѳдъ намн благочестивую жизнь еврея Лейзера; благочестн-
вый, унный еврей пачниастъ дѣйствовать такъ, ісакъ благо-
честивый умный сврей лшсогда бы нс постуинлъ: ^ и а ^ і -
сяиводы" , врываяеь въ обдасть быта, еоздаютъ въусдо-
віяхъ этого быта нѣчто нобытовоо: если бы самый бытъ бы.ть 
образомъ символическихъ переживаній Андрсепа, мы бы ему 
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простили (вѣдь совмѣщаотся у Йбсена спмволизмъ съ реализ-
момъ), но быть, то-есть иѣчто живос, коикретное, становится 
канвой д;ія яарочитыхъ экскдамацій, сентенцін и ламеіггацін 
обывателъскихъ разсужденій. 

Зачѣмъ насъ морочитъ Апдреевъ, выдавая ламѳнтаціи оти 
за свои символы? Я не хочу вѣрить въ то, что „ А н а т о м а " 
яринадлежитъ Андрееву. Мои впечатлѣнія яослѣ представлеігія 
„ А п а т э м ы " такови: всѣ сильныя мѣста возсозданы артнстами 
Художеетвеннаго театра, сцеяаріусомъ, режиссеромъ, музыкой 
и безподобной иірой г. Еачалова; всѣ слабыя мѣста принадле-
лсатъ аидрсовскому тексту; лучше было бы оть этого текста 
пьѳсу освободить, прсдоставивъ Художествоююму театру идого; 
Аидрѳѳвъ далъ бы намъ возможность чѳрпать глубину его 
замысла въ музыкѣ и мимикѣ. 

1 Ш . 



О О Д Е Р Ж А Н І Е . 
П р е д и с л о в і в V — Ѵ И 

Т В О Р Ч Е С Т В О жизни. 
Цророкъ безлнчія 3 
Театръ и современная драма 17 
Иѣспь анзни 43 
Фрндрахъ Ницше 60 
Ибсонъ и Достоевскіп 01 
0 цѣлесообразвостн • . . . . 101 
Священньгс цвѣта 115 
Маска 130 
Окно въ будущее 138 
Феннксъ 147 

симіюлизмъ И С О В Р Ш К Н Н О С Т Ь . 
Еразисъ созііаніл и Генракъ Ибсепъ 161 
Искусство 211 
Снмволнзмъ, иакъ міропонпманіѳ 220 

М Т Е Р А Т г а Ш Й ДНЕВКИКТ». 
Н а п с р о в а і і 

I . Симводнзмъ • 241 
I I . Шарль Бодлэръ • 248 

I I I . Объ итогахъ развнтія иоваго русскаго иснтсства 256 
IV . Дѣтская свистулька • . . . 263 

V. Теорія или старая баба 268 
VI- Огцы и д,ѣти русскаго снмволизма 273 

VII . МЬсто авархическохъ тсоріЙ 277 
Ѵ Ш . Геприкъ Ибсенъ 231 

I X - ВеВшіпгсръ о полѣ и хараитсрѣ 284 
X . Литѳратурный распадъ 290 

X I . Слово правды 295 
X I I . Сизгволнческій театръ 29Э 

Х Ш . Кеаііога 313 
X I V . Искусство и мистерія 318 
X V . Лнтераторъ прежде и теперь 322 

X V I . Художпиви оскорбнтеляиъ %-ь 

Х Ѵ Ц . Волшоотпущенники 331 
Х Ѵ Ш . Лждо съ „лѣвымъ устремленіемъ" 3 3 5 

X I X . Штемпелевапвая валоша 342 
X X . Запсіив агаог 3 4 6 

X X I . Сянеиатографъ ***** 



X X I I . Городъ 3 5 3 

Х Х П І . О иьлцСГвТ: словесвомт. * « ^58 
X X I V . Мюихонъ * Щ 

X X V . Роновыя гнрланды • 36'.) 
X X V I . В ш М П І Метнеръ * Я 

X X V I I . -Ксмчугъ жнанп . . . . 376 
X X V I I I . Радухный город* • . 380 

0 І Ш С А Т Е І Я Х Ъ 
Владиміръ Соловьевь. 

Инъ воспомннанік • 8 м 
Чехопъ. 

Л . П . Чеховъ Я9І 
•гБѴВШвШІ СНДЪи 4 0 1 

«Ивановъ> . 4 0 5 

Мерсжковсіан. 
Силувтъ 4 0 9 

Трнлогія . • • . . • . 415 
«Гоічмь и чортъ» 
«Не миръ, но мечъ» 433 

ГццнІусг. 
«АлнИ иѳнъв 437 
«Лнтературный: даевникъ» 441 
«Чсрпое но бѣлоиу» 415 

Крюсоиъ. 
Повть мранора и б р р — 448 
«Огяениыіі Апгеп.* • 453 

ІІЛОКЪ. 

вНечаяипая радосдо 4 5 8 

Обломкп міровъ 463 
Вячсслаш. Ииаиовт.. 

Снлувтъ 469 
Реынаовъ. 

«ІІрудъ» 475 
«Чсртовъ ЛОГЪх 478 

Шестонъ. 
Начала и ковцы . . . • 480 

Андресвъ. 
Приарахн хаоеа 486 
БтороВ тонъ 4В7 
Сморть кхн возролдсніс . . . . * 491 
" Л і і н т і о ш " 498 

Отксчатаио въ Моеввѣ, въ тииографіи «Русскаго Товарцщества». 
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